
Студенты бывают разные. Одни еще в школу не пошли, другие уже отправили туда 

старших внуков.  

Перед гражданами, которые вышли на пенсию, открывается замечательная 

возможность благодаря освободившемуся времени – изучить с нуля или 

совершенствовать знания своего английского языка.  

Уклад жизни пенсионеров позволяет не торопиться, а проходить обучение с 

удовольствием, общаясь с людьми со схожими интересами. 

Обычно зрелым студентам не нужны отличные оценки, сертификаты и дипломы. Их 

мотивация внутренняя, они учат язык не из-под палки. Одни приходят за разговорными 

навыками – чтобы общаться со сверстниками из-за рубежа, другие воплощают мечты 

молодости, третьи просто получают удовольствие от того, что заставляют голову 

работать. Не удивительно, что пожилые студенты редко пропускают занятия, ведут себя 

активно и всегда выполняют домашние задания. 

Как показывает практика, те, кто приходят, к изучению языка относятся 

максимально позитивно, а к преподавателям – с большим уважением. 

Изучение новых иностранных слов – это большая тренировка памяти. Конечно, для 

старшего поколения это не простое дело – запоминать новые слова, их значение, 

запомнить произношение, из слов составлять предложения. Кроме того, изучение 

иностранного языка – это большая профилактика от болезней, таких, как старческое 

слабоумие, болезнь Альцгеймера. Любая тренировка мозга полезна. Ведет человека к 

новым горизонтам. 

Еще один немаловажный аспект. Люди старшего поколения стесняются изучать 

иностранный язык в кружках, вместе с молодыми людьми. Таким образом, создание клуба 

любителей английского языка «Вокруг света» для граждан пожилого возраста будет иметь 

свою специфику, связанную с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся, а оценочной шкалой послужит тот факт, насколько уверенно и комфортно 

учащиеся будут чувствовать себя при устном общении. 

Цель: 

Обеспечение досуга граждан пожилого возраста с помощью обучения английскому 

языку. 

Задачи:  

организация свободного времени граждан пожилого возраста; 

повышение уровня знаний английского языка или изучение его «с нуля»; 

достижение понимания и установление диалога с другими поколениями; 

преодоление «социального» одиночества. 

 

Механика: 

В основу практических занятий положена программа изучения английского языка на 

базовом уровне – A1 beginner (согласно общеевропейской шкале языковой компетенции), 

которая предполагает овладение начальным уровнем английского языка: 

 понимание и использование повседневных выражений, основных фраз, 

направленных на удовлетворение базовых потребностей; 

 самопрезентация на английском языке и представление других; 

 формулирование элементарных вопросов на личные темы (о месте проживания, 

друзьях и знакомых и т. д.) и ответов на них; 

 взаимодействие на базовом уровне английского языка, если англоязычный 

собеседник говорит медленно, четко и готов помочь в установлении коммуникации; 

 понимание очень коротких (1-2 фразы) надписей на английском с иллюстрациями 

(открытки, дорожные указатели, краткие пояснения, вывески). 

На первом этапе участники проходят обучение в группах из 6 человек. Курс 

обучения составляет 4 занятия в месяц, 1 раза в неделю, по 1-2 часа в день. После 



прохождения курса желающие вступают в клуб любителей английского языка «Вокруг 

света» и занимаются в клубе 1 раз в неделю. 

Для учебного курса отобраны наиболее востребованные и актуальные темы. 

Перечень тем разнообразен: семья, повседневная жизнь, хобби…  

При выборе тем специалист в первую очередь опирается не на уровень знаний, а на 

языковые потребности пожилых студентов. 

Обучение возрастных студентов проходит в рамках неформального образования, 

учебная программа характеризуется высокой степенью гибкости под любые языковые 

нужды. 

В связи с этим, обучение пенсионеров в клубе «Вокруг света» проходит не по 

какому-либо определенному учебнику, а составлено с помощью различных методических 

пособий и англоязычных Интернет-источников и в конечном результате занятие выглядит 

как погружение в ситуацию. С целью погружения в реальную атмосферу жизни, создания 

красочного иноязычного образа предусмотрено использование раздаточного материала и 

интерактивных упражнений на каждом занятии. 

  

Смета расходов 

 

№ 

п/

п 

Наименование Количест

во 

Цена 

за ед-

цу 

товара 

Сумма  Обоснование 

1. ПК (ноутбук) 

Экран: 15.6", подсветка LED, 

разрешение 1366х768 

(опционально 1920х1080 Full 

HD) 

Процессор: Intel Celeron N-

Series / 

AMD E-Series 

Оперативная память: 4 Гб 

Накопитель: 120 Гб SSD / 500 

Гб 

HDD 

Беспроводное соединение Wi-

Fi 

802.11 a/b/g/n/ac 

Операционная система 

Microsoft 

Windows 10 

3 шт 39 990 

руб. 

119 970 

руб. 

Необходимо 3 ПК, 

из расчета 1 

компьютер на 2 

человека. 

Прослушивать 

аутентичные 

тексты 

(аудирование), 

выполнение 

интерактивных 

упражнений, поиск 

необходимой 

информации в сети 

Интернет 

2. Банда Умников / Развивающая 

настольная игра «Читай-

хватай English» 

1 шт 1 000 

руб. 

1 000 

руб. 

Развитие навыка 

чтения английских 

слов 

3. Ребус / Кот в мешке. 

Английский язык. Предлоги 

места и движения 

1 шт 600 

руб. 

600 руб. Использование 

предлогов в 

контексте 

предложения. 

Использование 

иллюстрированных 

карточек 

4. Creativo / Обучающее пособие 

на английском языке My First 

1 шт 3 000 

руб. 

3 000 

руб. 

При помощи 300 

двусторонних 



Exam XXL карточек 3 

деревянных 

кубиков 

необходимо 

собрать как можно 

больше карт 

(баллов), выполняя 

грамматические, 

лексические, 

коммуникативные 

задания 

5. Десятое королевство / Игра 

Электровикторина 

"Английский язык" 

1 шт 600 

руб. 

600 руб. Освоение лексики, 

говорение 

6. Play&Learn / Обучающее 

пособие на английском 

языке Who am I?  

1 шт 1 000 

руб. 

1 000 

руб. 

Развитие речи 

7. ELI 

Publishing / ROUNDTRIP OF 

BRITAIN AND IRELAND 

A2-B1 / Путешествие по 

Британии и Ирландии 

(страноведение) 

1 шт 1 500 

руб. 

1 500 

руб. 

Расширение 

лексического 

запаса. Практика 

использования 

грамматических 

правил английского 

языка  

8. Сундучок 

Знаний / Настольная игра 

Сундучок Знаний (BrainBox) 

London на английском языке 

1 шт 1 200 

руб. 

1 200 

руб. 

Англоязычная игра

 на развитие 

зрительной памяти, 

речи и 

концентрации 

внимания 

9. Я читаю сам / Английский 

для детей. 1-3 level, 7 books, 

First reading, Stories 

1 шт 4 000 

руб. 

4 000 

руб. 

Формирование 

навыков чтения. 

Переход от 

простого текста к 

более сложному 

10

. 

Издательство 

Учитель / Книги для детей 

на английском языке с 

переводом и развивающими 

заданиями 

(в комплекте 4 книги) 

6 

комплект

ов 

200 

руб. 

 

1 200 

руб. 

 Красочные 

иллюстрации, 

интересная сказка с 

уже знакомым 

сюжетом и 

занимательные 

упражнения 

сделают 

знакомство с 

новыми словами и 

предложениями 

лёгким и 

увлекательным.  

11

. 

Magneticus / Магнитная 

азбука английский язык с 

заданиями/развивающая 

настольная игра для 

3 шт 1 500 

руб. 

4 500 

руб. 

Формирование 

базовых знаний при 

изучении 

английского 



детей/MA-085 языка: алфавит, 

цифры и простые 

слова 

12

. 

Scrabble (классический) – 

настольная игра 

 

3 шт 3 000 

руб. 

9 000 

руб. 

Составление слов 

на английском 

языке 

13

. 

Фломастеры (упаковка 80 шт) 2 шт 1 000 

руб. 

2 000 

руб. 

Оформление 

творческих 

проектов - 

лэпбуков по 

заданным темам 

14

. 

Brauberg / Альбом для 

рисования А4 40 л. 

6 шт 150 

руб. 

900 руб. Создание 

творческих 

проектов - 

лэпбуков по 

заданным темам 

15

. 

Канцпроф / Канцелярский 

набор / набор Erich Krause 43 

предмета 

6 шт 1 500 

руб. 

9 000 

руб. 

Создание 

творческих 

проектов - 

лэпбуков по 

заданным темам 

16

. 

Аренда помещения для 

проведения занятий 

11 

месяцев 

1500 

руб 

16500ру

б 

Аренда помещения 

для проведения 

занятий 

английским языком 

17

. 

Заработная плата команды 

проекта 
Руководитель11м*5000руб=5500
0руб 
Координатор волонтеров 
11м*5000руб=55000руб 
Преподователь английского 
языка 11м*5000=55000руб 

11месяцев 55000р

б 

605000р

уб 

Услуги 

ИТОГО 159 470 руб.621500руб 

 

Календарно-тематический план 

01.09.2021 - 01.08.2022 

 
№ 

п\п 

Месяц Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Сентябрь «Давайте 

познакомимся!» 

8 4 4 

2 Октябрь «Моя семья» 8 4 4 

3 Ноябрь «Мой дом. Моя 

квартира» 

8 4 4 

4 Декабрь «Еда» 8 4 4 

5 Январь «Цвета» 8 4 4 

6 Февраль «Мы считаем» 8 4 4 



7 Март «Наши любимые 

животные» 

8 4 4 

8 Апрель «Одежда и обувь» 8 4 4 

9 Май «Мы путешествуем» 8 4 4 

10 Июнь «Мое хобби» 8 4 4 

11 Июль Обобщающее занятие 

«Английский язык 

для меня – это..» 

8 4 4 

ИТОГО: 88 44 44 

 

 
 


	В основу практических занятий положена программа изучения английского языка на базовом уровне – A1 beginner (согласно общеевропейской шкале языковой компетенции), которая предполагает овладение начальным уровнем английского языка:

