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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

“Tell me and I forget,                                   «Скажи мне и я забуду, 

 

Teach me and I remember,                              Покажи мне и я запомню, 

 

Involve me and I learn.”                                 Вовлеки меня, и я научусь» 

 

                                                                                                                   

Китайская пословица 

 

Объединение «Морской английский» Детского морского центра им.  

В.Пикуля является одним из подразделений Центра, работает на основе и в 

соответствии с Уставом Центра. 

В условиях дополнительного образования, необходимо чтобы ребенок 

заинтересовался предметом и захотел посещать занятия. Нужно чтобы ему с 

первых уроков понравился язык, и чтобы захотелось его учить. 

Ведущей идеей данной программы, является использование игровых и 

интерактивных методов обучения, которые способствуют развитию 

мотивации к изучению языка. 

Игровые формы обучения довольно эффективны, когда они образуют 

систему, когда они правильно разработаны, продуманы и несут в себе не 

только развлекательную, познавательную  функцию, но и обучающую. Дети 

познают мир через игру, общаются, учатся самостоятельности, развивают 

коммуникативные навыки, критическое мышление, активизируют речевую 

деятельность. А, как известно, учить языку через речь – дорога к успеху. 

Знание английского языка необходимо в современной жизни, поэтому 

изучение языка, как средства международного и межнационального 

общения моряков   актуально и востребовано. 

Учитывая тот факт, что интерес является лучшим стимулом к 

обучению, необходимо стараться использовать каждую возможность, чтобы 

разгрузить ребёнка посредством игровой деятельности в процессе обучения 

языку. 

При составлении образовательной программы была взята за основу 

идея авторской программы «Привет, Британия!», педагога 

дополнительного образования Великановой Елены Яковлевны. (МОУ г. 

Мурманска средняя школа № 36). 

Объединение формируется из учащихся средних общеобразовательных 

школ 7 -10 лет.  

Психологические особенности этого возраста указывают на то, что 

ведущая деятельность игровая 7-8 лет, а 9-10 – учебная, хотя от игровой 

деятельности дети не отказываются, а продолжают с удовольствием играть. 

Причём, большую роль играет создание благоприятной обстановки на 

занятии: ситуация успеха, развитие мотивации и повышение интереса к 

изучению языка, путём группировки лексики по тематическим разделам, 

правилам чтения, словообразованию и т.д. Отсюда следует, что учитывая 

психологические особенности детей 7 -10 лет и их дальнейшее развитие 
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можно успешно реализовать данную программу. Состав группы – 

постоянный. Набор в группу свободный, производится по заявлению 

родителей. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Количество учащихся на 1 году обучения – 15 человек,   

                                      на 2 году обучения – 12 человек. 

                 

Год обучения Возраст учащихся 

1 год обучения 7-8 лет 8-9 лет 

2 год обучения 8-9 лет 9-10 лет 

 

Главная цель программы — повышение мотивации изучения 

английского языка,  как инструмента межнационального общения моряков.  

Эти условия могут быть реализованы в следующем режиме: 

- продолжительность занятий  2 раза в неделю по 2 часа (один академический 

час) для учащихся 7 -8 лет составляет — 45 минут астрономического 

времени. 

- продолжительность занятий 3 раза в неделю по 2 часа (один академический 

час) для учащихся 9 -10 лет составляет — 45 минут астрономического 

времени. 

Занятие строится по следующему плану: 

- Первый час -  Практический английский (темы и ситуации, лексика, 

грамматика) 

- Второй час– ЧЕРЕДОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЕ - Страноведение (Страны, 

их культура, национальности, символика, традиции, достопримечательности, 

Моря и океаны, Обитатели моря, Арктические конвои, Северный флот)  

    ИЛИ 

 – Корабельная страна - Этот раздел посвящён морю (Морская 

терминология, виды кораблей, морская форма, знаменитые 

кораблекрушения, должности на корабле, Великие мореплаватели) 

1 год обучения – (2 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 144 часа 

2 год обучения – (3 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 216 часов 

Программа расширяет вариативную составляющую базовой школьной 

программы по английскому языку. Темы, изучаемые на занятиях, 

соответствуют школьной программе, но представлены более углубленно. Это 

достигается путём расширения словарного запаса, совершенствования 

коммуникативных способностей, приобщения к культуре стран изучаемого 

языка. Также в программе присутствуют темы, которых нет в школьной 

программе, направленные на изучение страноведческого компонента и 

морской тематики. 

Программа включает в себя развитие навыков устной речи, закрепление 

уже имеющихся знаний и изучение нового материала в области грамматики, 

изучение лексики по углублённой программе; приобщение детей к новому 

социальному опыту с использованием английского языка, путём вовлечения 

их в различные ситуации общения, знакомство со страноведческими 

знаниями, морскими терминами, видами кораблей. 
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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
Программа разрабатывалась на основании следующих документов: 

 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 
3. Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
5. Приказ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

6. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020; 

7.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. МинОбрНауки РФ, Москва 2015 г. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

9.  Приказ МинОбрНауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 № 48226); 

 

Задачи программы 
Важно 

- создать условия, в которых, учащиеся чувствовали бы себя комфортно в 

коллективе сверстников; 

- создать систему знаний, умений и навыков по иностранному языку и 

страноведению, содержание которой постепенно усложняется и расширяется 

от этапа к этапу; 

-использовать динамику личностного и интеллектуального развития ребенка 

за период с 7 до 10 лет для формирования его коммуникативной 

компетенции. 
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1.Обучающие: 

- познакомить с основными звуками фонетического строя и развить 

артикуляционный аппарат; 

- понимать доступную по содержанию идентичную речь на английском 

языке; 

-  употреблять в речи заданный программой объём лексических единиц; 

- использовать знания и основные грамматические правила на практике; 

- владеть техникой чтения, письма, аудирования,  

- уметь составлять диалоги, монологи, письма, поздравления, анкеты; 

- овладеть знаниями в области истории русского и английского флота;  

- познакомить с культурой, традициями и праздниками России и 

Великобритании, с жизнью зарубежных сверстников и с элементарными 

страноведческими знаниями. 

2. Воспитательные: 

- воспитание личности любящей и гордящейся страной, в которой она живёт, 

посредством изучения истории Российского флота, традиций моряков, 

культуры и истории России; 

- воспитание уважения к культуре, традициям и образу жизни в 

Великобритании и англоязычных странах;  

- воспитание коммуникативных навыков и повышение культурного уровня 

учащихся. 

3. Развивающие: 

- развитие навыков устной речи, способности к аудированию; 

- развитие интереса и повышение мотивации к изучению языка; 

- развитие личных творческих способностей и воображения; 

- развитие умения использовать полученные знания в области лексики и 

грамматике на практике;  

4. Социальные: 

- социализация личности – одна из основных задач этой программы и 

дополнительного образования в целом;  

- создание оптимальных условий для успешной самореализации; 

- преодоление возможных психофизиологических и языковых барьеров;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, путём вовлечения их в различные ситуации общения. 

 

Планируемые результаты: 
 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

 

Предметные:  

- достичь языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 
- освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
- освоить лексический минимум по изученным темам. 
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Метапредметные: 

- уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

- совершенствовать свои знания, путём самосовершенствования и 

самообучения; 

- быть самокритичными и ответственными, проявлять уверенность в себе, 

ответственность; 
- уметь самостоятельно работать; 
 

Личностные:  

- иметь устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка; 

- иметь навыки творческой деятельности; 

- проявлять познавательный интерес к изучению языка и развивать свои 

речевые способности, память и мышление; 

- проявлять выдержку, уметь доводить начатое дело до конца; 
- быть доброжелательными, вежливыми, отзывчивыми и добрыми; 
- толерантно относиться друг к другу; 
- испытывать чувство патриотизма и уважать культуры стран изучаемого 

языка; 

 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

Неотъемлемой частью образования и обучения подрастающих 

поколений является их нравственное воспитание и развитие. Всесторонне 

развитый человек должен вырабатывать у себя принципы общественного 

поведения, милосердия, стремление служить людям, проявлять заботу об их 

благополучии, поддерживать установленный порядок и дисциплину. Он 

должен преодолевать эгоистические наклонности, выше всего ценить 

гуманное отношение к человеку, владеть высокой культурой поведения. 

Важнейшее значение во всестороннем развитии личности имеет 

гражданское и национальное воспитание. Оно включает в себя воспитание 

культуры межнациональных отношений, уважения к нашим 

государственным символам, сохранение и развитие духовных богатств и 

национальной культуры народа.  

Новизна программы проявляется в применении регионального компонента 

для её реализации и наличии раздела «Корабельная страна», который 

посвящён морским профессиям, традициям, истории флота. Теория 

преподносится в форме бесед, лекций, дискуссий и др.    Для закрепления 

практических навыков разработана система игр, для их контроля создана 

особая среда «без оценок», под названием «накопим баллы», что создаёт 

благоприятный соревновательный момент, практические навыки  могут 

совершенствоваться в общении при визитах на корабли Северного флота и 

иностранные корабли, на встречах с  ветеранами арктических конвоев.  

Необходимость создания данной программы обусловлена тем, что все 

ранее созданные программы морально устарели, не соответствуют 

требованиям времени, не подходят для нашего региона. 

Актуальность программы обусловлена: 

- ведущей ролью дополнительного образования, как части современного 

образования, 
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- формированием и воспитанием нравственной личности,  

- развитием у ребёнка эстетических качеств, творческих способностей и 

удовлетворением индивидуальных потребностей, 

- повышением занятости детей в свободное время, 

- развитием у младшего поколения чувства любви к своей стране, 

-  развитием уважения к культуре, традициям и истории англоязычных 

стран, 

- необходимостью изучения иностранного языка при овладении 

морскими профессиями, 

- постоянным расширением контактов с зарубежными странами, 

возможностью общения с другими народами на всех уровнях 

(межгосударственные связи, народная дипломатия, туризм, обмен 

учащимися и студентами и т.д.) 

- необходимостью использования английского языка при общении с 

иностранными сверстниками в интернете (найти друга по переписке из 

другой страны и общаться с ним на английском языке) 

Использование информационно-коммуникационных технологий. 

Применение ИКТ на всех этапах занятия позволяет оптимизировать 

образовательный процесс, эффективно использовать время. При объяснении 

нового материала для наглядности используются компьютерные презентации 

в Microsoft Power Point, видеофильмы, короткометражные мультфильмы, 

видеоролики с сайта www.Youtube.com,  из групп в социальной сети «В 

Контакте», электронные приложения к УМК. Использование 

информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных средств, 

позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, повысить 

мотивацию к изучению английского языка, формирует и развивает 

коммуникативные умения и языковые навыки учащихся. Использование 

данной технологии помогает осуществить переход от репродуктивных форм 

к самостоятельным, творческим видам работы. При необходимости на 

занятиях используется электронная форма обучения с применением 

дистанционных технологий. Обучение осуществляется с помощью 

платформы Zoom и группы в социальной сети «ВКонтакте». 

Педагогическая целесообразность программы обучения обусловлена 

следующими факторами: 

- оптимальностью проведения по (два – 1 год) три (2 год) двухчасовых 

занятия в неделю с учётом загруженности детей в школе: 1 час – 

практический английский язык, 2 час – страноведение или корабельная 

страна. 

- привитие интереса к истории Российского флота, традициям моряков, 

необходимость изучения культуры и истории Англии и её флота, для 

лучшего понимания и усвоения языковых навыков, с помощью 

ознакомительных бесед, лекций, рассказов и игровых форм обучения; 

- последовательное чередование теории и практики, закрепление знаний в 

форме интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, соревновательных 

состязаний, которые формируют толерантность, уважение друг к другу;  

 

http://www.youtube.com/
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Отличительные особенности от других программ: 

- интеграция в процесс обучения различных видов деятельности (история, 

география, изо, труд, музыка,); 

- отсутствие оценок, но использование системы «накопим баллы», 

подведение итогов в форме викторин и соревнований, что является мощным 

стимулом для изучения языка; 

- формирование толерантного сознания обучающихся в ходе реализации 

проекта «Мы –такие разные» в рамках раздела «Страноведение»; 

- наличие раздела «Корабельная страна» - изучение морских терминов, 

устройства корабля, истории флота, морских традиций; 

- развитие мотивации к изучению английского языка, повышение интереса, 

путём разучивания рифмовок, проигрывание ситуаций общения в играх; 

- параллельная работа с материалами по предметам как на родном, так и на 

иностранном языке, так как сформированные коммуникативные знания и 

умения, находятся на разном уровне развития; 

- преподнесение и закрепление материала в игровой форме; 

- реализация национально-регионального компонента на закреплённом 

лексико-грамматическом материале; 

- широкое использование наглядных пособий и раздаточного материала; 

 -дифференциальный подход к обучению, зависящий от уровня 

сформированности знаний; 

- совершенствование языковых форм общения посредством переписки с 

иностранными сверстниками; 

 

Концентрическое построение программы предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, повышение их качественного уровня 

совершенствование творческих умений и навыков детей при переходе от 

одной ступени к другой.  

Учащиеся включены в различные виды деятельности: 

репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, познавательную, 

практическую и др.  

Виды занятий: 

- теоретическое занятие; 

- практическое занятие, 

- презентация, 

- видеоролик; 

- тематическое занятие, 

- беседа, 

- игра, 

- дискуссия, 

- выполнение творческого задания; 

- самостоятельная работа в форме теста. 

 

Теоретические занятия проводятся в учебном классе «Морской 

английский» в ДМЦ, оборудованным доской с проектором, что позволяет 

использовать ИКТ –технологии, постоянно. Оформление класса 

соответствует разделам программы: на стенах имеется наглядный 
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грамматический, страноведческий и лексический материал, фотографии 

достопримечательностей и государственные символы России и 

англоязычных стран. 

Закрепление и контроль пройденного материала осуществляется в форме 

конкурсов, викторин и различных игр которые взаимосвязаны с процессом 

обучения. В разделе Корабельная страна для закрепления и контроля 

морской терминологии и устройства корабля разработана система игр 

«Моряк»; интеллектуальная игра «Самый умный», развлекательно-

познавательная игра «Море чудес», интеллектуальная игра «Морской 

квадрат», «Морской квест». В разделе Страноведение для закрепления и 

контроля материала разработана интеллектуальная игра «Страны», квест 

«Угадай кто я», познавательно-развлекательная игра 

«Достопримечательности», викторина «Государственные символы», 

реализуется проект «Мы- такие разные» по формированию толерантного 

сознания обучающихся. В разделе «Англ. яз. практический» для закрепления 

и контроля лексики и грамматики разработано более 20 видов игр и квестов. 

Воспитательная работа проводится как в процессе учебных занятий, так и 

дополнительно, в форме встреч с ветеранами флота и Великой 

Отечественной войны, посещения музеев, развлекательно-познавательных 

викторин, интеллектуальных игр, и других внешних мероприятий. 

 

Общие педагогические принципы: 

Принцип природосообразности: 

- педагогический процесс следует строить согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся; 

-знать зоны ближайшего развития, определяющие возможности учащихся, 

опираться на них при организации воспитательных отношений; 

-направлять педагогический процесс на развитие самовоспитания, 

самообразования, самообучения учащихся. 

Принцип гуманизации: 

- социальная защита растущего человека, очеловечивание отношений 

учащихся между собой и с педагогами, педагогический процесс строится на 

полном признании гражданских прав воспитанника и уважении к нему. 

Принцип воспитывающего обучения: 

– в ходе учебного процесса педагог должен давать ученику не только знания, 

но и формировать его личность. 

Принцип доступности: 

 – содержание и изучение учебного материала не должно вызывать у ребят 

интеллектуальных, моральных, физических перегрузок. Для того чтобы 

достичь этого, нужно соблюдать ещё одно правило: в процесс обучения 

включаем сначала то, что близко и понятно для учащихся (связано с их 

реальной жизнью), а потом – то, что требует обобщения и анализа, для 

начала предлагаем детям легкие учебные задачи, а потом – трудные (но 

обязательно доступные для выполнения под руководством взрослого). 

Принцип наглядности обучения: 

- широкое использование картинок, схем, таблиц, презентаций, обучающих 

видеороликов 
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в ходе учебного процесса нужно максимально «включать» все органы чувств 

ребенка, вовлекать их в восприятие и переработку полученной информации 

(т. е. при обучении недостаточно только рассказать детям о чем-то, а следует 

дать возможность наблюдать, измерять, трогать, проводить опыты, 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности). 

Принцип сознательности и активности: 

 – результатов обучения можно достичь только тогда, когда дети являются 

субъектами процесса познания, т. е. понимают цели и задачи учения, имеют 

возможность самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность, умеют ставить проблемы и искать пути их решения. Добиться 

активности и сознательности детей в процессе учения можно, если: 

- при определении содержания учебного процесса учитывать актуальные 

интересы и потребности детей; 

- включать детей в решение проблемных ситуаций, в процесс поиска и 

выполнения учебных и практических задач; 

- максимально активизировать процесс обучения (игровые и дискуссионные 

формы работы); 

- стимулировать коллективные и групповые формы учебной работы. 

Принцип прочности: 

– полученные детьми знания должны стать частью их сознания, основой 

поведения и деятельности. Это может произойти, если: 

- в процессе обучения ребенок проявлял познавательную активность; 

- проводились в необходимом количестве и последовательности специально 

подобранные упражнения на повторение учебного материала; 

- в структуре учебного материала и его содержании выделено главное и 

установлены логические связи между компонентами; 

- систематически проводится контроль (проверка и оценка) результатов 

обучения. 

Принцип целостности: 

- достижение единства и взаимосвязи всех компонентов педагогического 

процесса.  

Принцип культуросообразности: 

- максимальное использование в воспитании и образовании культуры той 

среды, в   которой находится конкретное учебное заведение (культуры нации, 

страны, региона).  

Принцип связи обучения с практикой: 

– учебный процесс необходимо строить так, чтобы дети использовали (или 

по крайней мере знали, как можно применить) полученные теоретические 

знания в решении практических задач (причем не только в процессе 

обучения, но и в реальной жизни), а также умели анализировать и 

преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая собственные 

взгляды. 

Принцип систематичности и последовательности: 

– содержание учебного процесса необходимо строить в определенной логике 

(порядке, системе), в соответствии со следующими правилами: 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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а) изучаемый материал делится на разделы и темы, каждая из которых имеет 

определенную методику изучения; 

б) в каждой теме выделяются смысловой центр, основные понятия и идеи, 

продумывается последовательность изложения; 

в) при изучении учебного курса в целом устанавливаются внешние и 

внутренние связи между фактами, законами, теориями. 

 

Методические рекомендации по использованию принципов обучения в 

разделе «Английский язык» 

Учитывая возрастные особенности детей 7-10 лет можно 

использовать следующие принципы: 

 принцип комфортности: 

- условия на занятии должны быть комфортными (дети не должны 

утомляться, быть раскрепощёнными и сохранять заинтересованность) всё это 

способствует более интенсивному усвоению иноязычной речи; 

- необходима частая смена видов деятельности, чередование различных 

заданий и демонстрационного материала; 

 принцип погружения в языковую среду: 

- основной вид деятельности при обучении иностранному языку – речевая 

деятельность, следовательно, необходимо на занятиях общаться только на 

иностранном языке; 

- чтобы дети не боялись и не стеснялись высказываться на английском   

языке, следует дать им понять, что на первом месте ваше с ними 

взаимопонимание, а на втором сами формы их высказываний. 

 общее развитие ребёнка посредством иностранного языка: 

- игровая атмосфера на уроке, способствует активности детей, которая 

постепенно из игровой активности переходит в учебную; 

- в игре дети учатся управлять коллективом, сотрудничать друг с другом, 

сопереживать; 

- работа с аудио и видеофайлами дома, формирует навык самостоятельной 

работы; 

- игры, призванные решать ряд логических задач, формируют логическое 

мышление; 

 естественный путь в овладении языком: 

- необходима чёткая и последовательная подача материала, многократное 

повторение и закрепление пройденного материала, разнообразие видов 

деятельности: аудирование, диалоги, чтение, дискуссия, беседа и т.д.; 

 

Программа апробирована в течение 11 лет и дала положительные 

результаты в достижении своей главной цели. 

 

Общий учебно-тематический план 
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№ 

п

\

п 

Наиме 

нова 

ние 

разде 

лов и 

тем. 

Теоретические 

Занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

           

 

1 

Ввод 

ное 

занятие

. 

1 год об. 2 год об. 

 

1 год об. 

 

2 год об. 

 

1 год об. 

 

2 год об. 

3 

 

3 - - 3 3 

2 Техни 

ка 

безопас

ности. 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

3 Англий

ский 

язык: 

практи

ческий 

 

 

16 

 

16 

 

81 

 

120 

 

97 

 

136 

4 Страно

ведение

. 

 

 

5 

 

7 

 

5 

 

19 

 

10 

 

26 

5 Корабе

льная 

страна. 

 

 

10 

 

16 

 

22 

 

33 

 

32 

 

49 

  

Итого: 

 

36 

 

44 

 

108 

 

172 

 

144 

 

216 

 

 

Учебно - тематический план 

                                            1-й год обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем. 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1.  

Вводное занятие. 

 

3 

 

- 

 

3 

2.  

Техника безопасности. 

 

2 

 

- 

 

2 

3.  

Английский язык: 

практический 

 

16 

 

81 

 

97 

4.  

Страноведение. 

 

5 

 

5 

 

10 

5.  

Корабельная страна. 

 

10 

 

22 

 

32 

     



 14 

Итого: 36 108 144 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

1. Вводное занятие – 3 часа 

Теория -3 часа 

Общее знакомство с Детским морским центром. Ознакомление с некоторыми 

локальными актами Устава ДМЦ: правила приёма в Детский морской центр, 

декларация прав обучающихся, правила поведения в ДМЦ, права и 

обязанности курсантов ДМЦ, перевод в другие кружки, параллельное 

обучение в других кружках, отчисление из ДМЦ.  

Ознакомление с программой обучения: цели и задачи обучения в кружке, 

основные разделы программы и их краткое описание. Проведение 

анкетирования для курсантов и родителей.  

2. Техника безопасности – 2 часа 

Теория – 2 часа 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Поведение и 

действия при пожаре, ознакомление с планом эвакуации и запасными 

выходами. Полезные телефоны. Правила дорожного движения. Правила 

поведения на экскурсиях в музеи, на корабли. Правила поведения на 

общественно-массовых мероприятиях, проводимых ДМЦ и посещении 

других общественно-массовых мероприятий. 

3. Раздел «Английский язык»- практический (лексика, темы и 

ситуации, грамматика) 

                                                 Количество часов - 97 

        Практика – 81 

         Теория–16



                     Распределение учебного материала в разделе 3. «Английский язык» - практический: 

 

тема 

Распределение часов Всего 

часов 

по 

каждо

й теме 

Теория 

16 час 

ов 

  

Практика  -   81 час 

Лексика Устная         

речь 

Письмо Аудир

ование 

Чтение Грамматика Итогов

ое  

12 часов ДР МР 11 

часов 

9 

часов 

4 часа 9 часов 17 

часов 

97 

10 ч. 9 ч. 

1. «Приветствие. Имя» 1 1 1 1 1 - - - 1 6 

2. «Английские имена» 1 - 1 - 1 1 - - 1 5 

3. «Сигнальные флаги и 

их цвета» 

1 1 1 - 1 1 - - 1 6 

4 «Круизный лайнер» 1 1 - - 1 1 - - 1 5 

5. «Рундук» 1 1 - - - 1 - 1 2 6 

6.  «Счёт до 12. Возраст» 1 1 1 1 1 1 - 1 1 8 

7. «Мой экипаж-семья» 1 1 1 1 - 1 - 1 1 7 

8. «Отмечаем 

праздники» 

3 - - - - - - - 3 6 

9. «Где живут моряки?» 1 1 - 1 1 - 1 1 1 7 

10. «Любимые занятия 

моряков» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

11. «Моё лицо» 1 1 1 1 1 - - 1 1 7 

12. «Морская еда» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

13. «Морские 

животные» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

14. «Чувства» 1 1 1 1 1 - - 1 1 7 



1. «Приветствие. Имя» (1 год обучения) 

Теория. Приветствие на английском языке. Речевой этикет: Формулы 

приветствия и прощания: Hello! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

Goodbye. Имя. Who are you? What is your name? My name is… Имя: First 

name; Фамилия: Surname.  Nice to meet you! Звуки и буквы: A B C, звуки /e/, 

/a/, /i/ /ei/ /b/  /s/ /k/; D E F, звуки /d/ /b//i/ /e/ /f/; G H I, звуки /g/ /b//h/ /ai/ /i/; J 

K L, звуки /dg/ /k//l/; 

Практика. Разучивание песни «Доброе утро», «Good Morning». Создание 

рисунка «это я»; рассказ по картинке: Hello! My name is … Nice to meet you! 

разучивание песни ABC; просмотр и обсуждение фильма «Маззи» (фрагмент 

– алфавит). Игры с буквами: при помощи магнитной азбуки, картинок. 

«Сказка о Язычке» с наглядным представлением звуков английского языка.  

2. «Английские имена» (1 год обучения).  

Теория. Имена мальчиков и девочек. Вопросы о возрасте и имени. I’m a boy / 

girl. This is my friend. Звуки и буквы: M N O, звуки /m/ /n//o/ /ou/; P Q R, звуки 

/p/ /kw/ /r/; S T U, звуки /s/ /t/ /u/ /^/; V W X, звуки /v/ /w/ /ks/; Y Z, звуки /i/ /ai/ 

/z/. 

Практика. разучивание песни ABC; просмотр и обсуждение фильма «Маззи» 

(фрагмент – алфавит). Игры с буквами: при помощи магнитной азбуки, 

картинок. 

3. «Сигнальные флаги и их цвета» (1 год обучения). 

Теория. Виды сигнальных флагов и названия цветов. It’s yellow / green / blue / 

red/ orange / pink / black / brown / grey/ white / purple. My favourite colour is 

(blue). What colour is it? Понятие определения «транскрипция». 

Буквосочетания. 

Практика. Просмотр презентации «Сигнальные флаги на море», «Цвета», 

прослушивание аудиозаписи. Работа в парах. What colour is it? It’s … . 

4. «Круизный лайнер» (1 год обучения) Лексика по теме.  

Теория. Названия частей корабля, помещений, основных должностей. 

Ситуации общения в разных местах. Устойчивые фразы для поддержания 

диалога.  

Практика. Прослушивание аудиозаписи, просмотр презентации, диалог-

расспрос.  

5. «Рундук» (1 год обучения). 

Теория. У моряков тоже есть сумки, что в них находится? Лексика по теме. 

What is it? It’s … . I have got a book / pen / pencil / rubber / ruler / bag / pencil 

case. This is my (pen). My (pen) is (blue). 

Практика. Лексические и фонетические игры. Просмотр презентации 

«Рундук», «Schoolbag», прослушивание аудиозаписи.  

6.  «Счёт до 12. Возраст» (1 год обучения).  

Теория. Лексика по теме. Счёт от 1 до 12. Цифры, знаки «плюс», «минус», 

«равно» (plus, minus, is), счет до 20. Обозначение времени, ответы на вопрос: 

«Который час?» «What time is it». How are you? – I’m fine, thank you.  

Практика: Игры: «Телефон», «Логическое лото», «Математик». Чтение 

примеров по карточкам; пазлы с цифрами. Называем свой возраст и 
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спрашиваем собеседника сколько ему лет. How old are you? I am… , 

Множественное число существительных. 

7. «Мой экипаж - семья» (1 год обучения)  

Теория. Может ли экипаж стать для моряка семьёй? Рассказ моряка о своей 

семье. Лексика по теме. Описание человека из 3-5 предложений. Глагол: 

«быть» (to be). This is my family. This is my mum / mother / dad / father / brother 

/ sister/ grandmother / grandfather. I have got a (mother). 

Практика: глагол to be. Образование утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

8. «Отмечаем праздники!» (1,2, 3, 4 год обучения) Праздники в России и 

Великобритании. Какие праздники отмечают в англоязычных странах. 

История возникновения, как отмечают, особенности, приметы.   

9. «Где живут моряки?» (1 год обучения).  

Теория. У моряков дом это не только корабль, но и дома, где живут их семьи. 

Какие они? В каких домах они живут? Названия основных комнат в доме. 

Мебель. Практическая работа «Моя комната». This is my home. What’s this? –

 It’s a house / chair / table / radio / bed / kitchen / bedroom / living-room / 

bathroom / window / door / floor. I have got a bed / table / chair / TV / shelf. This 

is my room / house. My (room) is big / small. My (chair) is (brown). Where is (the 

chair)? – It’s on / in / under / next to (the table). 

 Практика.  Глагол have.  Образование утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

10. «Любимые занятия моряков». (1 год обучения).  

Теория. У моряков тоже есть хобби. Какие их любимые занятия? Чем они 

занимаются в свободное время? Лексика по теме. Рассказ из 3-5 предложений 

о себе, своём хобби. What have you got? — I’ve got a ball / doll / plane / car. I 

haven’t got drums / a guitar / soldier / ballerina. He / She‘s got a train / boat / teddy 

bear. He hasn’t got a bike / kite / puppet. This is my (car). It is (red) and (small). 

Where is the (ball)? – It’s under / on / in the (table). 

Практика.  глагол can. Образование утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

11. «Моё лицо» (1 год обучения). 

Теория. Лексика по теме. Рассказ из 3-5 предложений о своей внешности. I 

have got eyes / ears / a nose / a mouth / legs / hands / dark hair / blond hair. I have 

got (brown) eyes and (long) (dark) hair. My nose is small. 

Практика.  Глагол have. Образование утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

12. «Морская еда» (1 год обучения). 

Теория. Лексика по теме. Рассказ из 3-5 предложений о любимой еде. What’s 

your favourite food? – My favourite food is pizza / cake / biscuits / fish / chips. I 

like apples / bananas / bread / juice / milk / eggs / cheese / chocolate / tea. I don’t 

like ice cream / chicken/ hot dogs. 

Практика.  глагол like. Образование утвердительных предложений. 

13. «Морские животные» (1 год обучения). 
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Теория. Лексика по теме. Рассказ из 3-5 предложений о любимом животном. I 

can run / jump / play / climb / swim / eat / drink / dance / sing. I can’t fly. Can 

you jump? – Yes, I can. / No, I can’t. 

Практика.  глагол can. Образование утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений. I have got a cat / dog / parrot / rabbit / mouse / 

hamster / tortoise. This is a monkey / elephant / crocodile / bird / duck / chimps / 

frog / horse. My favourite animal is (a cat). This is my (cat). It is (big) and (black). 

It has got (a nose). It can (run). 

14 «Чувства» (1 год обучения). 

Теория. Лексика по теме. Рассказ из 3-5 предложений о себе. 

Практика. Повторение. Глагол can, to be, have. Образование утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложений. 

4. Раздел «Страноведение».   

                                                                              Количество часов - 10 

                                  Практика – 5 

                                  Теория – 5 

№ 

п/п 

Тема теория практика Всего 

часов 

1. «Карта мира» 1 1 2 

2. «Наша страна Россия» 1 1 2 

2.1 «Достопримечательности России» 1 1 2 

3. «Великобритания» 1 1 2 

3.1 «Достопримечательности 

Великобритании» 

1 1 2 

 Итого: 5 5 10 

Теория -  5 часов 

1. «Карта мира» (1 год обучения) Понятие о картах, глобусе. Континенты, 

страны. Работа с картой. Поиск на карте России и Великобритании.  

2. «Наша страна Россия» (1 год обучения) Что такое страна. Языки мира. 

Понятие слова «столица». Государственные символы: флаг, герб, гимн. 

Анкетирование в рамках проекта по формированию толерантного сознания 

«Мы – такие разные». 

2.1 «Достопримечательности России» (1 год обучения) Основные 

достопримечательности России, памятники архитектуры, города и д.р. 

3. «Великобритания» (1 год обучения) Понятие слова «столица». 

Государственные символы: флаг, герб, гимн. Работа с картой. 

Практика – 5 часов 

По теме 1:  Работа с картой и глобусом.  – контроль (1 час) 
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По теме 2: 1. Просмотр презентации «Наша страна Россия».  Работа с 

картой. –закрепление (1 час) Беседа о толерантности. 2. Викторина «Россия» 

- контроль (1 час) 

По теме 3: 1. Просмотр презентации «Великобритания» Работа с картой. –

закрепление (1 час) Просмотр мультфильмов о толерантном отношении – 

проект «Мы-такие разные» .2. Викторина «Великобритания» - контроль (1 

час). Чтение притч о толерантности. Анкетирование в рамках проекта по 

формированию толерантного сознания «Мы – такие разные». 

5. Раздел «Корабельная страна». Этот раздел посвящён морским 

терминам, морским профессиям – здесь всё, что связано с морем.  

                                                                              Количество часов - 32 

                                  Практика – 22 

                                  Теория – 10 

№ 

п/п 

тема теория практика Всего 

часов 

1. « Сказочная страна». - 9 9 

2. «Морские термины». 9 9 18 

3. «Подводный мир». 1 2 3 

4 «Морские узлы» - 2 2 

 Итого: 10 22 32 

Теория – 10 часов 

2.  «Морские термины». (1,2 год обучения) Морская терминология: что 

такое трап, аврал, кают-компания, мачта, палуба, кубрик, кошка, банка и т.д. 

Основная морская терминология, используемая на корабле. – По 1 часу в 

месяц. (9 часов) 

3. «Подводный мир». (1 год обучения) Подводный мир – непредсказуемый, 

таинственный и необъятный. Самые интересные факты о морских 

обитателях. 

Практика -  22 часа 

1.  «Сказочная страна». (1,2 год обучения) Английские и русские сказки о 

море, морских животных. Рассказы о море, морских путешествиях. 

Видеоматериалы.  По 1 часу в месяц. (9 часов) 

2. «Морские термины». «Морская викторина» - на материале пройденных 

морских терминов. 1 час в месяц. (9 часов) 

3. «Подводный мир». Презентация в «Power Point»–  «Подводный мир» - 

закрепление (1 час); Викторина «Подводный мир» - контроль (1 час) 

4. «Морские узлы» (1,2 год обучения) 1. Прямой узел. 2. Рыбацкий узел. 
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ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

По итогам 1 –го года обучения: 

 

                Знать:                  Уметь: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В рамках раздела 3 «Английский 

язык»: 

В области лексики: 

Безэквивалентную и фоновую 

лексику в рамках изучаемой 

тематики.  

 В области грамматики: 

глагол to be, to have, can, личные 

местоимения, множественное число. 

 

 

В области письма: 

 

 

 

 

 

 

 

В области чтения: 

 

В области аудирования: 

 

 

В области говорения: 

Уметь употреблять разговорные 

формулы и клише этикетного 

характера в конкретных ситуациях 

общения. 

Уметь задавать вопросы и 

составлять предложения с 

глаголами to be, to have, can 

соблюдая правильный порядок 

слов.  

Писать заглавные и строчные буквы 

алфавита. Писать слова из 

пройденных разговорных тем. 

Копировать предложения с образца 

(списывание). Составлять 

собственные простые предложения 

по образцу или дополнять 

предложения нужными словами. 

Читать простые слова в области 

изученной тематики с полным или 

частичным пониманием. Знать 

основные буквосочетания. 

Понимать звучащую иноязычную 

речь (в записи, при озвучивании 

учителем) до 1 мин. 

Владеть произношением 2-3 фраз в 

правильном звуковом оформлении. 

В рамках раздела 4 

«Страноведение»: 

Знать англоязычные страны 

(Великобритания) основные 

характеристики: столица, денежная 

единица, флаг, 

достопримечательности. 

Знать морских животных.  

Называть столицу Великобритании, 

определять по картинке флаг 

России и Великобритании, называть 

2 крупных города в каждой стране, 

перечислять 1-2 

достопримечательности в каждой 

стране. 

Называть 2-3 морских обитателя в 

морях и океанах. 

В рамках раздела 5 «Корабельная 

страна»: 

Морские термины, морские 

профессии, основные корабельные 

команды. Морские узлы. 

Объяснять 5-10 морских терминов, 

их значение; перечислить 3-4 

морские профессии, называть 2-3 

корабельные команды. Завязать 2 

морских узла. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - уметь сотрудничать с педагогом и 

группой; 

- уметь самостоятельно работать; 
- уметь пользоваться справочной 

литературой и словарями; 

- быть самокритичными и 

ответственными, проявлять 

уверенность в себе, 

ответственность; 

- умение преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - иметь устойчивую мотивацию к 

изучению иностранного языка; 

- иметь навыки творческой 

деятельности; 

- проявлять познавательный 

интерес к изучению языка и 

развивать свои речевые 

способности, память и мышление; 

- проявлять выдержку, уметь 

доводить начатое дело до конца; 

- быть доброжелательными, 

вежливыми, отзывчивыми и 

добрыми; 
- толерантно относиться друг к 

другу; 
- испытывать чувство патриотизма 

и уважать культуры стран 

изучаемого языка; 

- совершенствовать свои знания, 

путём самосовершенствования и 

самообучения; 
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Учебно - тематический план 

                                            2-й год обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем. 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1.  

Вводное занятие. 

 

3 

 

- 

 

3 

2.  

Техника безопасности. 

 

2 

 

- 

 

2 

3.  

Английский язык: 

практический 

 

16 

 

120 

 

136 

4.  

Страноведение. 

 

7 

 

19 

 

26 

5.  

Корабельная страна. 

 

16 

 

33 

 

49 

 Итого: 44 172 

 

216 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА                               2 год обучения 

1. Вводное занятие – 3 часа 

Теория -3 часа 

Общее знакомство с Детским морским центром. Ознакомление с некоторыми 

локальными актами Устава ДМЦ: правила приёма в Детский морской центр, 

декларация прав обучающихся, правила поведения в ДМЦ, права и 

обязанности курсантов ДМЦ, перевод в другие кружки, параллельное 

обучение в других кружках, отчисление из ДМЦ.  

Ознакомление с программой обучения: цели и задачи обучения в кружке, 

основные разделы программы и их краткое описание. Проведение 

анкетирования для курсантов и родителей.  

2. Техника безопасности – 2 часа 

Теория – 2 часа 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Поведение и 

действия при пожаре, ознакомление с планом эвакуации и запасными 

выходами. Полезные телефоны. Правила дорожного движения. Правила 

поведения на экскурсиях в музеи, на корабли. Правила поведения на 

общественно-массовых мероприятиях, проводимых ДМЦ и посещении 

других общественно-массовых мероприятий. 
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3. Раздел «Английский язык»- практический (лексика, темы и 

ситуации, грамматика) 

                                                 Количество часов - 136 

                          Практика – 120 

                           Теория – 16 

 



Распределение учебного материала в разделе 3. «Английский язык» - практический: 

 

тема 

Распределение часов Всего часов 

по каждой 

теме 
Тео 

рия  

16часов 

Практика  -  120 часов 

Лексика Устная         

речь 

Письмо Аудирование Чтение Грамматика Итоговое 

занятие 

14 часов ДР МР 14 часов 15 часов 17 часов 21 час 16 часов 136 

14 ч. 9 ч. 

1 «Повторение. Буквы 

и звуки» 

1 - - - 1 1 1 - 1 5 

2 «Приветствие. 

Знакомство» 

1 1 1 1 - 1 1 1 1 8 

3 «Семья моряка 

Джека» 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 

4 «Морские 

просторы» 

1 1 1 - - 1 1 1 1 7 

5 «Питомцы 

моряков» 

1 1 1 - 1 1 1 2 1 9 

6 «Отмечаем 

праздники» 

2 1 1 - 3 1 2 2 2 14 

7 «Выходной на 

корабле» 

1 1 1 - - 1 1 2 1 8 

8 «Подарки морякам» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 «Мир увлечений 

моряков» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10 «Дом моряка» 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 

11 «Части тела» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

12 «Одежда моряков в 

быту» 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 

13 «Погода на море» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

14 «Океаны» 1 1 1 - 1 1 2 1 1 9 

15 «Здоровье как у 

моряка» 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 

 



1. «Повторение. Буквы и звуки.»  (2 год обучения) 

Теория: Звуки английского языка и их графическое изображение. Дифтонги и 

трифтонги. Согласные звуки: глухие, звонкие, сонорные, межзубные. 

Степень долготы гласных звуков, ударение в словах. Чтение слов по 

транскрипции. Звуки и буквы. Отличие букв от звуков. Правила чтения: 

чтение буквосочетаний, простых словосочетаний, предложений, коротких 

текстов, писем, сообщений. Звукобуквенный анализ: понятия «гласный, 

согласный звук: долгий, короткий, глухой и звонкий» –s- в конце слов после 

звонких и гласных (озвончение) и глухих согласных. 

Практика: Работа с наборами карточек со знаками транскрипции; 

упражнения на распознавание звука на слух и в подбор слов с определенным 

звуком. Разгадывание кроссвордов, ребусов. Упражнения на соответствие, 

подстановочные, «на догадку». Игры с буквами при помощи магнитной 

азбуки, кубиков, разрезных азбук.  

2. «Приветствие. Знакомство» (2 год обучения) 

Теория: (Hi, What`s your name, How do you spell it, Nice to meet you, Who`s 

that, Let`s, How old are you? I’m… . )  

Практика: Местоимения: личные I, we, she, he, they, you, it. притяжательные: 

our, his, her, my... Определенный и неопределенный артикли. 

Существительные в единственном и множественном числе.  

3. «Семья моряка Джека». (2 год обучения) 

Теория: У моряков тоже есть семьи. Члены семьи. Лексика по теме. 

Основные коммуникативные типы речи (описание, сообщение, рассказ) – 

представление членов своей семьи, описание (предмета, картинки, 

внешности); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о 

любимых праздниках). 

Практика: Счёт до 20. Образование множественного числа. Исключения. 

4. «Морские просторы» ( 2 год обучения) 

Теория: Лексика по теме. Работа с картой. Названия океанов, основных 

морей, континентов.  

Практика: Просмотр презентации. Создание коллажа. Познавательное 

чтение с извлечением полезной информации. 

5.  «Питомцы моряков» (2 год обучения) 

Теория: Какие бывают питомцы у моряков? Любят ли моряки и члены их 

семей ходить в зоопарк? Лексика по теме. Диалог-расспрос (о любимых 

животных, домашних и диких животных) и диалог-побуждение к действию 

(сообщение о визите в зоопарк и совет, как нужно вести себя в зоопарке). 

Практика: Предлоги места: in, on, near, between, behind, under. Вопросы о 

местонахождении предметов и ответы на них с использованием предлогов 

места.  

6. «Отмечаем праздники» (2 год обучения) 

Теория: Праздники в России и Великобритании. Какие праздники отмечают в 

англоязычных странах. История возникновения, как отмечают, особенности, 

приметы.   
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Практика: Модальные глаголы: can, have. Вопросы с этими глаголами и 

ответы на них с соблюдением определенного порядка слов в вопросе и 

предложении. 

7. «Выходной на корабле» (2 год обучения) 

Теория: Лексика по теме. Чем заняты моряки на корабле, когда у них 

выходной? Что такое сход с корабля? Когда он разрешён и кому? Практика: 

Глаголы: like\don’t like. Глаголы повелительного наклонения.  

8. «Подарки морякам» (2 год обучения) 

Теория: Что принято дарить морякам? Какие бывают подарки тем, кто связан 

с морем? Что бы ты подарил? Лексика по теме. Диалог-расспрос, диалог-

побуждение, монолог, активное использование лексики. Выразительное 

чтение. Написание рассказа с опорой на образец.  

Практика: Речевые конструкции "there is/are". 

9. «Мир увлечений моряков» (2 год обучения) 

Теория: Моряки – тоже люди со своими увлечениями. Какие бывают хобби у 

моряков? Лексика по теме. Рассказ с опорой на образец. Монологическая 

речь. Диалог-расспрос. Ответы на вопросы. Аудирование. 

Практика: Вопросы: общие и специальные. Вопросительные слова. Порядок 

слов в предложении и вопросе. 

10. «Дом моряка» (2 год обучения) 

Теория: Дома, в которых живут семьи моряков. Какие секретные комнаты в 

них есть? Лексика по теме. Выразительное чтение. Письмо. 

Практика: Предлоги места: above, in the middle of, opposite, и т.д. 

 11.  «Части тела» (2 год обучения) 

Теория: Лексика по теме. Аудирование. Описание картинки. Монолог. 

Рассказ о себе. 

Практика: Глаголы have got\haven’t got.  Вопросы, полные и краткие ответы. 

12. «Одежда моряков в быту» (2 год обучения) 

Теория: Когда моряки находятся на суше, что они носят? Какая одежда у 

моряков есть помимо формы? Лексика по теме. Аудирование. Описание 

картинки. Монолог. Моя любимая одежда. 

Практика: Глаголы to do, to be, их значение и употребление, а также 

сочетание с разными местоимениями; зависимость формы глаголов to be, to 

do от лица местоимения. Вопросы, полные и краткие ответы. 

13. «Погода на море» (2 год обучения) 

Теория: Погода во всех уголках нашей планеты. Шторм? Смерч? Штиль? Что 

это такое? Поговорим о погодных явлениях. Лексика по теме. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. Описание погоды в разное время года. 

Диалог-расспрос. 

Практика: Временные формы: Present Indefinite (Simple), Present Continuous. 

14.  «Океаны» (2 год обучения) 

Теория: Лексика по теме. Работа с картой. Аудирование. Чтение с частичным 

пониманием. 

Практика: Предлоги движения: across, up, down, into, turn, out of. 

15. «Здоровье как у моряка» (2 год обучения) 
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Теория: Какие болезни распространены среди моряков? Простуда, кашель 

или ангина? Кто такой судовой врач? Плавучий госпиталь и что там 

находится. Лексика по теме. Диалогическая речь. Выразительное чтение. 

Аудирование. 

Практика: Временные формы: Present Indefinite (Simple), Present Continuous. 

 

 

4. Раздел  «Страноведение».  – всё об англоязычных странах: 

площадь, население, столица, достопримечательности и т.д. 

                                                                              Количество часов - 26 

                                  Практика – 19 

                                  Теория – 7 

 

 

№ 

п/п 

Тема теория практика Всего 

часов 

1. «Государственные символы России». 1 2 3 

2. «Государственные символы 

Великобритании». 

1 2 3 

3. «Достопримечательности и 

национальности разных стран». 

3 9 12 

4. «Мир моря. Континенты» 1 3 4 

5. «Морской транспорт» 1 3 4 

 Итого: 7 19 26 

 

Теория -  6 часов 

1. «Государственные символы России». Столица государства, площадь, 

официальный язык, флаг, гимн, денежная единица, национальность, 

население.  Расположение на карте.  

 

2. «Государственные символы Великобритании». Столица государства, 

площадь, официальный язык, флаг, гимн, денежная единица, 

национальность, население.  Расположение на карте.  

  

3. «Достопримечательности и национальности разных стран». 

Необычные и самые выдающиеся достопримечательности в разных странах 

мира. Анкетирование в рамках проекта по формированию толерантного 

сознания «Мы- такие разные». 

4. «Мир моря. Континенты» Какие бывают моря. Континенты. Что такое 

континент. Чем отличается море от океана. Что необычного бывает в море, 

океане. Невероятные истории на разных континентах, связанные с 

путешествиями. 
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5. «Морской транспорт» Какой бывает морской транспорт. Речной и 

морской транспорт. Особенности. Экскурс в прошлое: забытый транспорт.  

Практика – 14 часов 

По теме 1: 

1. Просмотр видеоролика «Россия. Государственные символы». 

Извлечение полезной информации. Обсуждение после просмотра. – 

закрепление (1 час) 

2. Итоговый тест по теме «Россия. Государственные символы» – контроль 

пройденного материала. (1 час) 

 

По теме 2: 

1. Просмотр видеоролика «Великобритания. Государственные символы». 

Извлечение полезной информации. Обсуждение после просмотра. – 

закрепление (1 час) 

2. Итоговый тест по теме «Великобритания. Государственные символы» 

– контроль пройденного материала. (1 час) 

По теме 3: 

1. Презентация в «Power Point» - «Достопримечательности и 

национальности разных стран». Игровая ситуация «Вопрос-ответ» 

после просмотра. – закрепление (1 час) Просмотр презентации 

«Национальности» в рамках проекта по формированию толерантного 

сознания «Мы- такие разные». (1 час)  Беседа о толерантном 

отношении к разным народам. (1 час) 

2. Творческая работа. Рисунок по теме: «Мне понравилась… 

достопримечательность» - закрепление (1 час) Просмотр 

мультфильмов о толерантном отношении. (1 час) 

3. Викторина «Достопримечательности разных стран» - контроль. (1 

час) Чтение  и обсуждение притч о толерантности. (1 час) 

Итоговый тест по теме «Достопримечательности разных стран» – контроль 

пройденного материала. (1 час) Анкетирование в рамках проекта по 

формированию толерантного сознания «Мы- такие разные». (1 час) 

 

5. Раздел «Корабельная страна». Этот раздел посвящён морским 

терминам, морским узлам, флажному семафору – здесь всё, что связано с 

морем.  

                                                                              Количество часов - 49 

                                  Практика – 33 

                                  Теория – 16 

№ 

п/п 

тема теория практика Всего 

часов 

1. «Сказочная страна». - 9 9 
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2. «Морские термины». 9 9 18 

3. «Флажный семафор» Русский и 

английский вариант.  

4 9 13 

4. «Морские узлы» 3 6 9 

 Итого: 16 33 49 

Теория – 16 часов 

2.  «Морские термины». (1,2 год обучения) Морская терминология: что 

такое трап, аврал, кают-компания, мачта, палуба, кубрик, кошка, банка и т.д. 

Основная морская терминология, используемая на корабле. – По 1 часу в 

месяц. (9 часов) 

3. «Флажный семафор» (2 год обучения) Семафорная азбука. Русские и 

английские буквенные обозначения. Виды общепринятых международных 

кодов.  

4. «Морские узлы» (1,2 год обучения) 1. Сваечный узел. 2. Шлюпочный. 3. 

Восьмёрка.   

Практика -  33 часа 

1.  «Сказочная страна». (1,2 год обучения) Английские и русские сказки о 

море, морских животных. Рассказы о море, морских путешествиях. 

Видеоматериалы.  По 1 часу в месяц. (9 часов) 

2. «Морские термины». (1,2 год обучения) «Морская викторина» - на 

материале пройденных морских терминов. 1 час в месяц. (9 часов) 

3. «Флажный семафор» (2 год обучения) Семафорная азбука. Русские и 

английские буквенные обозначения. Виды общепринятых международных 

кодов. 1. Приём и передача слов русским алфавитом. – закрепление (4 часа) 

2. Приём и передача слов английским алфавитом. – закрепление (3 часа) 3. 

Познавательная игра «Шерлок» - расшифровка морских посланий. – 

контроль (2 часа) 

4. «Морские узлы» (1,2 год обучения) 1. Сваечный узел. 2. Шлюпочный. 3. 

Восьмёрка.   
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ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

 

По итогам 2 –го года обучения: 

 

                Знать:                  Уметь: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В рамках раздела 3 «Английский 

язык»: 

В области лексики: 

Безэквивалентную и фоновую 

лексику в рамках изучаемой 

тематики.  

В области грамматики: 

глагол  to be,  to have, can, время 

Present Simple, Present Continuous,  

местоимения, предлоги места и 

направления, вопросительные слова. 

 

В области письма: 

 

 

 

В области чтения: 

 

 

 

В области аудирования: 

 

 

В области говорения: 

Уметь употреблять разговорные 

формулы и клише этикетного 

характера в конкретных ситуациях 

общения. 

 

 

Уметь задавать вопросы, составлять 

предложения, соблюдая 

правильный порядок слов в 

пройденных временах. Правильно 

употреблять местоимения, наречия, 

предлоги и прилагательные.  

Уметь написать поздравление, 

письмо, заполнить анкету по 

образцу, краткий рассказ в рамках 

изученной тематики (с опорой на 

список слов, картинки). 

Выразительное чтение вслух и про 

себя с полным или частичным (в 

зависимости от объёма незнакомой 

лексики) пониманием 

прочитанного. 

Понимать звучащую иноязычную 

речь (в записи, при озвучивании 

учителем) до 2 мин. 

Владеть произношением 3-5 фраз в 

правильном звуковом оформлении. 

В рамках раздела 4 

«Страноведение»: 

Знать государственные символы 

России и Великобритании, 

достопримечательности, 

континенты, виды морского 

транспорта 

Знать достопримечательности стран.  

Виды морского транспорта. 

Уметь оперировать знаниями, о гос. 

символах, в ходе построения 

собственных высказываний. 

Называть столицы России и 

Великобритании, главу государства, 

определять по картинке флаг какой 

страны, называть 2-3 крупных 

города в каждой стране, 

перечислять 3-4 

достопримечательности в каждой 

стране. Называть 4-5 

достопримечательностей, где 
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находятся, и их особенности. 

Перечислить виды морского 

транспорта (мин. 3) 

В рамках раздела 5 «Корабельная 

страна»: 

Морские термины, флажный 

семафор в русском и английском 

вариантах (минимум половина). 

Морские узлы (3). 

Объяснять 20-30 морских терминов, 

их значение; принять и передать 2-3 

слова в английском и русском 

варианте. Завязать 3 морских узла. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - планировать свою деятельность; 

- обобщать и сравнивать 

информацию; 

- уметь сотрудничать с педагогом и 

группой; 

- уметь самостоятельно работать; 
- уметь пользоваться справочной 

литературой и словарями; 

- быть самокритичными и 

ответственными, проявлять 

уверенность в себе, 

ответственность; 

- умение преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - иметь устойчивую мотивацию к 

изучению иностранного языка; 

- иметь навыки творческой 

деятельности; 

- проявлять познавательный 

интерес к изучению языка и 

развивать свои речевые 

способности, память и мышление; 

- проявлять выдержку, уметь 

доводить начатое дело до конца; 
- быть добрыми, вежливыми, 

отзывчивыми, и толерантно 

относиться друг к другу; 
- испытывать чувство патриотизма 

и уважать культуры стран 

изучаемого языка; 

- совершенствовать свои знания, 

путём самосовершенствования и 

самообучения; 
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Методическое обеспечение программы. 

На начальном этапе изучения английского языка языковой материал 

включает общеупотребительную лексику, доступную и знакомую детям. С 

целью повышения интереса к английскому языку вводятся занимательные 

элементы в занятия, т.е. игровые ситуации, близкие к жизни детей, что 

позволяет легко запоминать языковой материал. Активное использование 

ИКТ на занятиях способствует повышению мотивации, активизации 

внимания. Применение метода стимулирования – основная изюминка 

программы. Нет оценок, но есть система «Накопим баллы», что способствует 

повышению мотивации, активизирует познавательную деятельность и  

развивает стремление быть лучшим. 

 разработка методических пособий: 

1. Дидактические игры как средство развития лингвистической компетенции 

на примере морской лексики. 

2. Система игр – как мотивирующий фактор изучения морского английского 

языка в рамках дополнительного образования. 

3. Познавательно-развлекательная игра «Море чудес» на материале морской 

терминологии. 

4. Система игр направленная на усвоение, закрепление и контроль 

изучаемого материала: 

     - игра «Моряк», 

     - игра «Морское путешествие», 

     - игра «Великий мореплаватель», 

     - игра «Самый умный» и др. 

Все разработки и игры направлены на повышение эффективности и 

актуальности учебного процесса, и для лучшей организации общественно-

массовых мероприятий. 

 Работа и общение с родителями и обучающимися через группу в 

контакте; 

 участие в дистанционных конкурсах, семинарах, конференциях,  

праздниках; 

 планирование и анализ педагогической деятельности; 

 организацией и проведением открытых занятий; 

 совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, участие в областных методических совещаниях по 

обобщению опыта, выступления на научно-практических 

конференциях); 

 организацией и проведением открытых занятий для коллег и 

родителей. 

В зависимости от темы занятия, применяются следующие методы 

обучения: словесные, наглядные, практические, объяснительно-

иллюстративные, метод устного и письменного контроля, метод 
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стимулирования. В каждом разделе программы присутствуют все 

вышеперечисленные методы.  

Теоретические занятия проводятся в кабинете «Морской английский», где 

представлено много наглядных пособий, практические – кабинет «Морской 

английский», холл 2 этажа, спортивный зал. 

По окончании изучения каждого раздела подводятся итоги в форме: 

теоретические  - тестирования, викторины. 

практические – конкурсы, игры, квесты. Конкурсы творческих работ. 

Техническое оснащение занятий. 

Помещение для проведения занятий по программе «Морской 

английский» должно отвечать действующим санитарным нормам и правилам 

по освещенности, вентиляции, отоплению и пожарной безопасности. В 

помещении обязательно должна находиться аптечка в полной комплектации. 

Кабинет должен быть оборудован рабочими местами по количеству детей и 

иметь площадь 3.5 кв. м на человека (в условиях Кольского Заполярья) и 2,5 

кв. м в других регионах. 

Оборудование занятия 

Для проведения занятий необходим следующий реквизит: 

- наглядные пособия; 

- дидактические материалы; 

- политическая карта мира; 

- флаги англоязычных стран; 

- карточки; таблицы; схемы; 

- рисунки и фотографии кораблей; 

- картинки; 

- специализированная литература для педагога; 

- методические пособия; 

- англо-русские и русско-английские словари; 

-обучающие диски для работы на компьютере; 

А так же дидактические материалы:  аудио и видеоматериалы,  

фотоматериалы; компьютерные презентации;   раздаточный материал. 
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Применяемые средства, инструменты и расходные материалы. 

Для проведения теоретических и практических работ по темам 

программы используются разнообразные средства, инструменты и 

материалы. 

Инструменты Материалы Средства 

- ластики; 

-линейки ученические; 

- карандашный клей; 

- ножницы для 

бумаги; 

-  классная доска; 

- магниты для доски; 

- маркеры; 

 

- цветная бумага; 

- бумага для 

рисования; 

- карандаши простые; 

- карандаши цветные; 

-  тетрадь 48 л.; 

- тетрадь 18 л. (2 шт.) 

- учебники 

- политическая карта 

мира; 

- флаги англоязычных 

стран; 

- компас; 

- плакаты с 

грамматическим и 

лексическим 

материалом; 

- троса; 

- глобус; 

- стенд с морскими 

узлами; 

- тестовые задания; 

- географическая 

карта; 

- государственный 

флаг; 

- Андреевский флаг; 

- корабельные флаги; 

- флаги расцвечивания 

- анкеты; 

 

Инструменты и материалы для занятий приобретаются родителями или 

их законными представителями. 

 

 

Формы и методы проведения занятий 

Разделы 

программы 
Форма и методы обучения 

Вводное занятие 
Беседа, анкетирование, ознакомление обучающихся с 

курсом обучения на год. 

Техника 

безопасности 

Рассказ, Беседа, знакомство обучающихся с техникой 

безопасности при проведении теоретических и 

практических занятий. 

Английский язык 

- практический 

Словесный метод: рассказ, беседа (фронтальное 

объяснение нового материала). 

Объяснительно-иллюстрационный метод  
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Демонстрационный метод (презентация); 

Демонстрационный показ (аудиозапись) 

Видеометод (видеоролики по изучаемой теме) 

Письменный контроль. Тест. 

Устный опрос. 

Итоги в форме: теста, викторины, практической 

работы, творческого задания, квеста, лексической, 

грамматической игры. 

Страноведение 

Словесный метод: рассказ, беседа (фронтальное 

объяснение нового материала) 

Демонстрационный метод (презентация) 

Демонстрационный метод (показ, использование 

глобуса, компаса, карты) 

Видеометод (видеоролики по изучаемой теме) 

Итоги в форме: теста, викторины, практической 

работы, творческого задания, квеста. 

Корабельная 

страна 

Словесный метод: рассказ, беседа (фронтальное 

объяснение нового материала) 

Демонстрационный метод (презентация) 

Демонстрационный метод (показ, использование 

глобуса, компаса, карты) 

Практикум по вязанию узлов 

Практикум по приёму и передаче флажного семафора 

Итоги в форме: теста, викторины, творческого 

задания, квеста. 

 

На занятии активно используются также нестандартные формы и 

приёмы: 

Формы работы Методы работы Приёмы работы 

Занятие-путешествие  игровой (для повышения 

мотивации к обучению) 

Приём рефлексии 

«Выбор» 

Сюжетно-ролевая игра коммуникативный (речевая 

направленность, новизна, 

ситуативность, активация 

речемыслительной 

деятельности учащихся в 

процессе овладения языком 

как средством общения, с 

использованием личностно-

ориентированных 

технологий). 

«написание 

синквейна»-краткое 

резюме материала 

  

Конкурс проектный (работы 

выполняются после 

изучения нескольких тем, 

«пометки на полях» 
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обычно в середине или 

конце учебного года).  

Игра/викторина – 

контроль материала 

критического мышления, 

опирающийся на 

использование 

специальных технологий 

(для 2 года обучения). 

«кластер» -

графическое 

изложение 

материала 

Игра-закрепление 

материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методические материалы для педагога и учащихся 

 

Материалы, 

оборудование, учебно-

наглядное пособие для 

учащихся 

Материалы, 

оборудование, учебно-

наглядное пособие для 

педагога 

Информационные  

и технические 

средства 

обучения 

Учебник (в 1 или 2 частях) Книга для педагога Мультимедийное 

оборудование 

Раздаточный материал для 

каждого занятия 

Флешкарты с активным 

языковым материалом 

Экран 

Аудиозаписи к учебнику Буклет для 

ксерокопирования 

(дополнительные задания к 

каждому занятию) 

Проектор 

Тестовые проверочные 

задания к каждому разделу 

программы 

Постеры с языковым 

материалом (15 шт.) 

Ноутбук 

Буклеты и тематические 

папки к разным разделам 

программы. 

Дидактические материалы 

(схемы, таблицы, рисунки) 

Колонки 

Технологии 

Компьютерная 

Игровая: снятие 

утомления, отработка 

произношения, 

повышение мотивации, 

развитие навыков 

аудирования и устной 

речи, развитие мышления, 

активизация ЛЕ и Грам. 

Коммуникативная 

ИКТ-технологии на всех 

этапах: закрепление и 

контроль материала 
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Диагностический инструментарий. 

 

Согласно проекту Государственного стандарта по иностранным 

языкам, наряду с воспитательными, развивающими и образовательными 

целями, ставится цель сформировать у детей, посещающих объединение 

«Морской английский», основные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом 

речевых возможностей и потребностей детей 7-10 лет.  

  Проверка языковых знаний, умений и навыков является объектом 

регулярного текущего и промежуточного контроля, по результатам которого 

можно внести коррективы в процесс обучения: организовать 

дополнительную тренировку учащихся, выяснить, какая тема наиболее 

интересна и увеличить количество часов на ее обучение или изменить темы, 

которые не вызывают интереса у детей. 

Промежуточный контроль организуется после завершения 

определённой темы или грамматического материала. Проверочные задания 

даются в форме тестов, заданий с выбором ответа, докладов, упражнений. 

 
доступные по разыгрывание диалога 

содержанию тексты,  по предложенной 

построенные на изученном теме 
материале + задания для работы 

по тексту 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                высказывание по 

                                                                                                                                предложенной 

 теме 

  
                                                   задания на основе 

 упражнений из учебников, тесты 

 
 

Подробный диагностический инструментарий и анкеты для 

обучающихся и родителей находятся в приложении к программе 

«Диагностический инструментарий программа «Морской английский» 

 

 Речевые 

   умения 
 Итоговый 

  контроль 

 

Текущий 

 

контроль 

 

Промежуточный 

Текущий 

             

         контроль 
 

Промежуточный 

Текущий 

        контроль 
Промежуточный 

Текущий  

          контроль 

Промежуточный 

 

Аудирование 

 

  Чтение 

 

Говорение 

Письмо 
   

   вслух 

  про себя 
 

Монологическая 

            речь 

Диалогическая 

          речь 
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Данные тесты кроме диагностической функции могут помочь в 

решении коррекционно-педагогических задач; с их помощью можно 

активизировать работу с родителями: подтолкнуть их к изучению интересов 

и склонностей своих детей, дать им возможность задуматься над этой 

проблемой.  

Предмет диагностики 
Сроки 

изучения 
Методы исследования 

 Уровень мотивации 

познавательной деятельности 

Начало 

обучения 

     Май 

 Карта для диагностики 

познавательной активности 

подростков 

 Развитие личностных качеств 

 учащихся 
 Октябрь 

 Методика "Инакость"  А. 

Герасимова  

 Креативность учеников   Ноябрь 
 Краткий тест творческого 

мышления П. Торренса 

 Дружба в жизни учащихся   Декабрь 
 Методика "Дружить надо 

уметь" А. Герасимова  

 Нравственная воспитанность 

 учащихся 
  Январь 

 Методика "Размышляем о 

жизненном опыте" Н. Е. 

Щурковой 

 Изучение удовлетворенности 

обучением в кружке  
 Февраль 

 Методика "Изучение 

удовлетворенности обучением 

в кружке"    

Диагностика общих 

интеллектуальных  

способностей 

   Март 
Определение активного 

словарного запаса 

Диагностика памяти    Апрель Воспроизведение рассказа 

Диагностика личности 

«Путешествие к своему я» 
   Май «Балл по поведению» 
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