
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по подготовке детей к овладению английским языком  

«Приходи и говори» («Come’n’Talk») 
 

Социально-педагогическая направленность. Возраст детей: 12 – 17 лет. Срок 

обучения – 3 года. Дополнительная общеобразовательная программа разработана как для 

детей, проявляющих интерес и способности к английскому языку, так и для детей, 

которые имеют трудности в овладении английским языком. Даже если ребенок не 

стремится стать профессиональным переводчиком в будущем, приобретенные во время 

занятий английским языком навыки будут для него полезны и в повседневной жизни. 

Актуальность данной программы обусловлена общественной потребностью в людях, 

знающих английский язык на хорошем уровне (базовом – Elementary, предпороговом – 

Pre-Intermediate и пороговом – Intermediate). Даже самые простые речевые клише часто 

можно увидеть и услышать в объявлениях (например, вокзалов, станций и даже уличных 

вывесок), песнях, фильмах и играх (где они часто более емко передают содержание, чем 

их адаптации на русский язык). Более того, Ярославль на сегодняшний день становится 

все более открытым для всего мира, на улицах нашего города можно встретить туристов 

из-за рубежа, которым могла бы понадобиться помощь. Простые формы вопросов и 

ответов, изученные на занятиях, способность ориентирования в собственном городе не 

только подкрепят знания, но и оставят о горожанах приятное впечатление. 

Содержание программы представлено учебно-тематическими планами для трех лет 

обучения в объеме 144 часа, с частотой занятий 2 раза в неделю по два часа. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для учащихся с 

элементарными знаниями английского языка. Занятия проводятся во взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как литература, история, география, а также предметами 

естественнонаучного цикла: английский язык в математике (тема «Математика “I can 

count”), физике (темами «Глобальные проблемы», «Профессии», «Испытания и успех», 

«Вперед в будущее»), астрономии (темы «Я и весь мир», «Вперед в будущее»), биологии 

(«Глобальные проблемы», «Мой образ жизни») и даже информатики, поскольку педагог 

часто использует онлайн и офлайн программы. Отличие от школьного обучения состоит 

не только в более глубоком изучении лексики, грамматики и фонетики, но и в широком 

применении на занятиях игровых форм работы, в использовании в качестве закрепления 

материала видео- и аудиофрагментов, современных и интересных ребятам. 

Показателем личного успеха освоения тем программы каждым учащимся является 

возможность «выхода» на общение со своими сверстниками, проживающими за рубежом. 

В теме первого года обучения «Новый друг» ребята узнают, как правильно оформлять 

открытку или письмо, о чем можно написать сверстнику и как сформулировать 

интересующие их вопросы. Что более важно, за счет участия в международных проектах 

(например, «Путешествующая Книга “Travelling Notebook”», работа с онлайн-ресурсами 

“Twinspace” и «Storyjumper»), творческих работах (создании плакатов о странах-друзьях 

по переписке) и посткроссинге – обмене почтовыми открытками с учащимися не только 

англоговорящих стран, но и теми, для кого английский язык также является вторым 

изучаемым языком, – ребята получают вещественное доказательство полезности и 

необходимости дальнейшего изучения английского языка. 

 


