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Пояснительная записка 

 

Программа имеет социально- педагогическую направленность. Одной из 

задач реализации ФГОС НОО является формирование базовых компетентностей 

современного человека: информационной, коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования. Главным отличием является ориентация образования на результат 

на основе системно-деятельностного подхода. Деятельность – это первое условие 

развития у школьника познавательных процессов. То есть, чтобы ребенок 

развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача 

заключается в создании условий, которые бы спровоцировали детское 

действие. Такие условия легко реализовать в образовательной среде по изучению 

английского языка. 

Программа «Увлекательный английский» – позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся, организовать их творческую и языковую работу, позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательный 

английский» (далее - Программа)  разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами : 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

3. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

 

5. Устав ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга № 2318-р 

от 13 мая 2015 года.  
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Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста предоставляет образовательная область 

«Иностранные языки». По базисному учебному плану в начальных и средних 

классах на изучение курса «Английский язык» отводится 2- 3 часа в неделю, но 

этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию 

можно за счет проведения кружковой работы. Кружок «Увлекательный английский» 

развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в 

себе. Кроме того, данный кружок позволит улучшить знания английского языка, 

который очень важен сейчас, в условиях быстро развивающегося мира. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов 

и способов действий, творчески общаться друг с другом, в том числе на 

иностранном языке. Ребята овладевают умением многократно подбирать и 

комбинировать различные фразы и языковые единицы, целесообразно их 

использовать, учатся постигать различные сферы окружающей нас жизни технику.  

 Актуальность Программы заключается в том, что основное направление    

работы заключается в  реализации системы гуманитарных знаний посредством 

знакомства с лучшими образцами литературы Англии, различными средствами 

языковой выразительности и изучения иностранного языка в целом. Приобщаясь к 

искусству слова, к искусству чтения и общения на иностранном языке, юный 

человек вовлекается в творческую деятельность, проявляя свою индивидуальность, 

свой талант, свои способности. Появляется ощущение успеха и желание 

приобретать новые знания.  

Особенностью данной Программы является развитие коммуникативных 

умений в коллективе и развитие самостоятельного творчества и умения общаться в 

рамках иностранного языка. Простота в построении языковой модели в сочетании с 

большими творческими возможностями позволяют детям в конце занятия увидеть 

простоту и ясность английского языка, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного творчества и умения общаться.  

Погружение в обучающую среду иностранного языка позволяет учащимся 

использовать и развивать навыки конкретного познания, строить новые знания на 

привычном фундаменте. В то же время новым для учащихся является работа над 

проектами. И хотя этапы работы над проектом отличаются от этапов, по которым 

идет работа над проектами в средней школе, но цели остаются теми же. В ходе 

работы над проектами дети начинают учиться работать с дополнительной 

литературой. Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного 

материала и аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе 

занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит 

развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия 

английским языком помогают в усвоении математических и логических задач, 
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связанных с объемом и площадью. У учащихся, занимающихся любым 

иностранным языком, улучшается память, появляются положительные сдвиги в 

улучшении почерка. 

Образовательная система иностранного языка предлагает такие методики и 

такие решения, которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают 

работе в команде и развивает коммуникативные навыки учащихся, так как 

существует общеизвестный факт, что у многих людей, в том числе и детей, 

присутствует так называемый «языковой барьер». Благодаря тому, что страх 

общения на английском языке постепенно пропадает, учащиеся испытывают 

удовольствие от достижения поставленной цели. 

 
Объем и срок реализации программы: 

 

  Программа рассчитана на 144 учебных часа в год, 4 часа в неделю на 1 год. 

Общекультурный уровень освоения. 
 

Условия реализации программы: 

В объединение принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Отсутствие у ребенка природных способностей к избранному им виду деятельности 

не является основанием для отказа в приеме в объединение. 

Количество детей в группе не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия строятся по следующему плану. 

1. Вводная часть: организация детей, анализ модели, установление взаимосвязей. 

2. Основная часть: занятие английским языком, 

3. Заключительная часть: рефлексия, итог занятия. 

Программой предусмотрена реализация  межпредметных связей: 

• русский язык:  

обогащение словарного запаса новыми терминами; развитие монологической 

речи, умение излагать собственные мысли; 

• литературное чтение: 

подбор литературного материала по теме проекта; 

• окружающий мир:  

изучение объекта с точки зрения существования его в окружающем мире, 

взаимосвязь с другими живыми и неживыми объектами, выделение существенных 

признаков. 

Цель предлагаемой программы  

• Формирование представления об иностранном языке как об основном средстве 

file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/статья%2013%20273-ФЗ.docx
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международного общения. 

• Воспитание толерантного мышления и культуры взаимодействия в 
многоязыковом обществе. 

• Формирование и развитие знаний, умений и навыков страноведческого характера. 

• Совершенствование навыков чтения, письма, аудирования и устной речи на 

увлекательном материале.  

Задачи:  

Воспитательные – какие ценностные ориентации, отношения, личностные 

качества будут сформированы у учащихся.   

Развивающие  – какие качества, способности, творческие возможности будут 

реализованы, получат развитие средствами конкретного вида деятельности 

(творческие способности, внимание, память, мышление, воображение, речь, волевые 

качества и т.д.), на развитие каких ключевых компетенций будет делаться упор при 

обучении.   

Обучающие – что узнает учащийся, какие представления получит, чем 

овладеет, чему научится, освоив программу (раскрыть теоретические знания, 

практические умения и навыки).  

1. Введение детей в мир начального изучения иностранного языка 

2. Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию как 

основа формирования образовательных запросов и потребностей. 

3. Формирование потребности в регулярных занятиях иностранным языком, 

воспитание осмысленного отношения к нему как способу самореализации и 

личностно-значимому проявлению эстетических, человеческих способностей. 

4. Организация условий для полезного заполнения свободного времени детей. 

5. Привитие детям трудолюбия, любви к другим мировым культурам, 

аккуратности. 

Формы проведения занятий: 

- групповая 

- фронтальная 
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Планируемые результаты освоения курса: 

В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего. 

Метапредметные результаты 

 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; 

 повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; 

 приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности; 

 умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 формирование социально адекватных способов поведения; 

 формирование умения работать с информацией, в том числе на английском языке 

 умение строить монологическую и диалогическую речь на иностранном языке 

 формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

Ожидаемые результаты 

В рамках данного курса обучающиеся научатся: 

 называть слова и названия предметов по картинкам, которые были изучены в 

течение года, и свободно применять их в обычной жизни.  
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 терминологию словарика основных терминов на русском и английском языках; 

 самостоятельно строить и высказывать фразы, словосочетания и предложения на 

английском языке, аналогичное тем, что предусмотрены программой; 

 писать тексты на иностранном языке средней сложности; 

 совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять 

обязанности в своей группе; 

 решать поставленную задачу и искать собственное решение; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 ЧАСА) 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

144 часа 

Тема 1: Давай начнем с начала! (20 часов) 

1/1 Приветствие. Знакомство. 

Алфавит A-F. Введение лексики: 

первые слова по буквам 

алфавита. 

4 2 2  

Беседа 

2/2 Разные предметы и их цвет. 

Алфавит G-L. Введение 

лексики: первые слова по 

буквам алфавита. 

4 2 2  

Устный опрос 

3/3 

Разные предметы и их 

количество. Алфавит M-S.  

4 2 2  

Фронтальный опрос 

 

4/4 

Разные предметы и их размер 

(большой/маленький). Алфавит 

T-Z. Введение лексики: первые 

слова по буквам алфавита. 

4 2 2  

Индивидуальный 

опрос 

 

5/5 
Повторение. Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

4 2 2  

Групповой опрос 

 

Основной курс 

Тема 2: Давайте познакомимся (28 часов) 

6/1 Вводный урок по теме. 

Введение лексики по теме. 

4 2 2 Беседа 

7/2 В нашем доме поселился 

замечательный сосед. 

Знакомство с людьми. 

Английские имена. Алфавит. 

Звуко-буквенный состав слов. 

4 2 2  

Устный опрос 

 

8/3 Что у нас ребята в рюкзаках? 

Знакомство с различными 

предметами. С какой буквы 

начнется слово? Раскрасим мир 

в цвета радуги. 

4 2 2  

Фронтальный опрос 

 

9/4 
Мы идем в зоопарк. Животные и 

их количество. Счет 1 - 6. 

4 2 2  

Индивидуальный 

опрос 
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10/5 
Возраст. День рождения. 

Заглянем во дворец к принцессе. 4 2 2 

 

Групповой опрос 

11/6 К нам приехал цирк. 

Настроение.                Посчитаем 

1 – 10.  

4 2 2 Беседа 

12/7 Повторение. Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

4 2 2  

Групповой опрос 

Тема 3: Семья, соседи и их питомцы (28 часов) 

13/1 
Вводный урок по теме. 

Введение лексики по теме. 

4 2 2 Беседа 

14/2 Вот моя семья, вот мои друзья. 

Какие питомцы есть у нас? 

Части тела и одежда. 

4 2 2 Устный опрос 

15/3 
Мои питомцы и игрушки. Как я 

выгляжу?  

4 2 2 Фронтальный опрос 

16/4 
Где находятся игрушки? Моя 

квартира и моя комната. 

4 2 2 Индивидуальный 

опрос 

17/5 
Множественное число. Сколько 

и какие предметы есть на кухне 

у бабушки. Счет 11 – 19. 

4 2 2  

Групповой опрос 

 

18/6 
Кому принадлежат предметы? 

Мой дом. 

4 2 2 Беседа 

19/7 Повторение. Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

4 2 2 Групповой опрос 

Тема 4: Мы поехали в деревню (28 часов) 

1/20 Вводный урок по теме. 

Введение лексики по теме. 

4 2 2 Беседа 

2/21 Там за городом есть сад. На 

каком транспорте мы поедем за 

город? Что можно увидеть в 

деревне? 

4 2 2 Устный опрос 

3/22 Который час? Изучаем 

циферблат. Мой день. Все на 

пикник. 

4 2 2 Фронтальный опрос 

4/23 Как мы выглядим? Мы все 

разные.  

4 2 2 Индивидуальный 

опрос 

4/24 Как выглядят животные? Как 

разнообразен животный мир! 

4 2 2  

Групповой опрос 
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5/25 
Пора в школу. Чему учат в 

школе?  
4 2 2 Беседа 

6/26 
Повторение. Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

4 2 2 Групповой опрос 

Тема 5: Мы так много знаем и умеем! (32 часов) 

1/27 Вводный урок по теме. 

Введение лексики по теме. 

4 2 2 Беседа 

2/28 Чьи предметы? Наводим 

порядок. 

4 2 2 Устный опрос 

3/29 Что мы умеем или не умеем 

делать? 

4 2 2 Фронтальный опрос 

4/30 Что умеют и не умеют делать 

животные? 

4 2 2 Индивидуальный 

опрос 

5/31 Где живут разные животные? 

Дикие и домашние животные. 

4 2 2  

Групповой опрос 

6/32 Мир вокруг меня. Что я могу 

видеть? 

4 2 2 Беседа 

7/33 
Английское чаепитие. В гостях 

у принцессы. 

4 2 2 Групповой опрос 

8/34 

Повторение. Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

4 2 2 Беседа 

Повторение (8 часов) 

1/35 
Что мы знаем и умеем?  

Повторение. 

4 2 2 Групповой опрос 

2/36 
Чему мы научились? 

Повторение. 

4 2 2 Групповой опрос 

Итого 
144 72 72  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения  

Дата 
начала  

обучения 

программе  

Дата 

окончания 

обучения 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим занятий  

1 год   36 72 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 
занятия 

Дата 
занятия 

Темы занятия Основное содержание занятия 
Кол-во 
часов 

1.   
Тема 1: Давай начнем 

сначала. Вводный урок.  
Введение лексики 2 

2.   Приветствие. Знакомство.  
Алфавит A-F, первые слова по 

буквам алфавита 

2 

3.   Разные предметы и их цвет.  Разные предметы и их цвет. 2 

4.   
 Алфавит G-L, первые слова 

по буквам алфавита 

Алфавит G-L, первые слова по 

буквам алфавита 

2 

5.   
Разные предметы и их 

количество.  
Разные предметы и их количество. 

2 

6.   
Алфавит M-S, первые слова 

по буквам алфавита 

Алфавит M-S, первые слова по 

буквам алфавита 

2 

7.   

Разные предметы и их 

размер (большой, 

маленький).  

Разные предметы и их размер 

(большой, маленький). 

2 

8.   
 Алфавит T-Z, первые слова 

по буквам алфавита 

Алфавит T-Z, первые слова по 

буквам алфавита 

2 

9.   
Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Отработка навыков 

монологической и диалогической 

речи 

2 

10.   Повторение Повторение. Интерактивная игра. 2 

11.   
Тема 2: Давайте 

познакомимся. Вводный 

урок  

Введение лексики 

2 

12.   Введение лексики по теме Актуализация  лексики по теме 2 

13.   
В нашем доме поселился 

замечательный сосед. 

Знакомство с людьми.  

Знакомство с людьми. 

2 

14.   
Английские имена. Звуко-

буквенный состав слов. 

Английские имена. Звуко-

буквенный состав слов. 

2 

15.   
Что у нас, ребята, в 

рюкзаках? Знакомство с 

различными предметами.  

Знакомство с различными 

предметами. 

2 

16.   

С какой буквы начинается 

слово? Раскрасим мир в 

цвета радуги. 

Раскрасим мир в цвета радуги. 

2 
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17.   
Мы идем в зоопарк. 

Животные и их количество.  
Животные и их количество. 

2 

18.    Счет 1-6 Счет 1-6 2 

19.   Возраст. День рождения. Возраст. День рождения. 2 

20.   
Заглянем во дворец к 

принцессе. 
Предметы мебели 

2 

21.   К нам приехал цирк. Цирковые артисты, что умеют делать. 2 

22.   Настроение. Посчитаем 1-10 Счет 1-10 2 

23.   
Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Диалогическая и монологическая речь 

2 

24.   Повторение Повторение. Интерактивная игра. 2 

25.   
Тема 3: Семья, соседи и их 

питомцы. Вводный урок по 

теме. 

Введение лексики по теме 

2 

26.   Введение лексики по теме Актуализация лексики по теме. 2 

27.   
Вот моя семья, вот мои 

друзья.  
Семья друзья, соседи. 

2 

28.   
Какие питомцы есть у нас? 

Части тела и одежда. 
Питомцы, части тела, одежда. 

2 

29.   Мои питомцы и игрушки.  Питомцы и игрушки. 2 

30.    Как я выгляжу? Внешность. 2 

31.   Где находятся игрушки?  Комната, мебель, предлоги места. 2 

32.   
Моя квартира и моя 

комната. 
Квартира и комнаты, предметы 

мебели. 

2 

33.   
Множественное число 

существительных.  
Формирование множественного числа 

существительных. 

2 

34.   
Сколько и какие предметы 

есть на кухне у бабушки? 

Счет 11-19 

Счет 11-19. 

2 

35.   
Кому принадлежат 

предметы?  
Притяжательный падеж 

существительных. 

2 

36.    Мой дом. Дом, комнаты, этажи. 2 

37.   
Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Диалогическая и монологическая речь 

2 

38.   Повторение. Повторение. Интерактивная игра. 2 

39.   
Тема 4: Мы поехали в 

деревню. Вводный урок. 
Введение лексики по теме 

2 

40.   Введение лексики по теме Актуализация лексики по теме. 2 

41.   
Там за городом есть сад. На 

каком транспорте мы 

поедем за город?  

Транспорт 

2 

42.   
Что можно увидеть в 

деревне? 
Деревенские пейзажи. 

2 
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43.   
Который час? Изучаем 

циферблат.  
Часы, циферблат. 

2 

44.    Мой день. Все на пикник! Распорядок дня. 2 

45.   Как мы выглядим?  Внешность. 2 

46.    Мы все разные. Внешность, отличия и  сходства. 2 

47.   Как выглядят животные?  Животные. Тело животного. 2 

48.   
 Как разнообразен 

животный мир! 
Животные разных континентов. 

2 

49.   Пора в школу.  Школа, классные комнаты. 2 

50.   Чему учат в школе? Школьные предметы. 2 

51.   
Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Диалогическая и монологическая речь 

2 

52.   Повторение Повторение. Интерактивная игра. 2 

53.   
Тема 5: Мы так много знаем 

и умеем! Вводный урок по 

теме. 

Введение лексики по теме 

2 

54.   Введение лексики по теме Актуализация лексики по теме. 2 

55.   Чьи предметы?  Притяжательный падеж. 2 

56.    Наводим порядок. Предлоги места. 2 

57.   Что мы умеем делать? Глаголы-действия. 2 

58.   Что мы не умеем делать? Глаголы-действия. 2 

59.   
Что умеют делать 

животные? 
Глаголы-действия 

2 

60.   
Что не умеют делать 

животные? 
Глаголы-действия 

2 

61.   
Где живут разные 

животные? 
Различные места обитания животных.  

2 

62.   
Дикие и домашние 

животные 

Сходство и отличие разных 

животных. 

2 

63.   Мир вокруг меня.  Глагол see 2 

64.   Что я могу видеть? 
Глагол see в отрицательном и 
вопросительном предложениях 

2 

65.   Английское чаепитие. Что стоит у нас в буфете. 2 

66.   В гостях у принцессы Что можно делать в гостях. Этикет. 2 

67.   

Отработка навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Диалогическая и монологическая 
речь. Интерактивная игра. 

2 

68.   Тема 6: Повторение.  2 

69.   Что мы знаем?  2 

70.   Что мы умеем?  2 

71.   Чему мы научились?  2 
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72.   Повторение.  2 

Оценочные и методические материалы  

• система контроля результативности обучения с описанием форм и средств 

выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, а также их 

периодичности;   

• перечень УМК;   

• педагогические методики и технологии;  

• информационные источники.  

Формы подведения итогов: 

• Тесты 

• Книжки-малышки  

• Монологические высказывания 

• Театральные сценки 

• Игра-тест на компьютере 

Программное обеспечение: 

• CD- ROM “WAY AHEAD 1” 

Список литературы: 

Для учителя: 

1. Printha Ellis, Mary Bowen Way Ahead 1/A foundation course in English/Student’s 
Book – Macmillan,  1998. 

2. Printha Ellis, Mary Bowen Way Ahead 1/A foundation course in English/Practice Book 
– Macmillan,  1998 

3. Printha Ellis, Mary Bowen Way Ahead 1/A foundation course in English/Work Book – 
Macmillan,  1998 

4. Website Macmillan 

Для детей: 

1. Printha Ellis, Mary Bowen Way Ahead 1/A foundation course in English – Macmillan,  
1998. 

Учебно-методическое обеспечение 

• Printha Ellis, Mary Bowen Way Ahead 1/A foundation course in English – Macmillan,  
1998. 

• Pupil’s Book 1 
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• Workbook 1 

• Practice Book 1 

• Reader 1A 

• Reader 1B 

• Reader 1C 

• Teacher’s Book 1 

• Disk 1 

• Flashcards 1 

• Posters 
 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор; 

• компьютер с учебным программным обеспечением для изучения иностранного 

языка 

• интерактивная доска; 

• магнитная доска; 

• сканер, ксерокс и цветной принтер; 

• раскраски и различный раздаточный материал (карточки)  

 

Методическое обеспечение программы: 

1. http://www.int-edu.ru/ 

2. Обучающие карточки  

3. Обучающие видеоролики на YouTube на иностранном языке (английский язык) 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

№п/п  Название мероприятия  Сроки проведения  Место проведения  

     

     

     

     

     

http://www.int-edu.ru/
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Взаимодействие педагога с родителями 

№  п/п   Формы взаимодействия  Тема  Сроки   

1       

2       

3       

3    

 


