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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Предметный английский»  предназначена для организации досуга младших 

школьников в период учебного года. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир английского» составлена в соответствии с правовыми 

документами, регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении инфомации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. 

№ 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

1.1 Акуальность поликультурное образование современного младшего 

школьника включает изучение английского языка, как важного предмета, 

необходимого для успешной социализации в современном многоязычном мире. 

Английский язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с 

русским языком и литературным чтением, а также другими образовательными 

программами по предметам начальной школы. 

1.2 Новизна данной программы заключена в том, что в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности.  

1.3 Педагогическая целесообразность программы «Увлекательное 

путешествие с английским» заключается в развитие речевых и мыслительных 

способностей детей. Изучение иностранного языка на ранних этапах способствует 

формированию коммуникативности как свойства личности, произвольности 

внимания и запоминания, лингвистической наблюдательности, самостоятельности, 

планирования речи, самоконтроля 

1.4 Отличительной особенностью данной программы является 

индивидуализация процесса обучения исходя из интересов детей, их 

общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также типологических и 

возрастных особенностей. Интенсификация процесса обучения осуществляется за 
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счет использования разных приемов: познавательных и ролевых игр, драматизации, 

инсценирования, а также использования в обучении современных компьютерных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов. 

1.5 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – английский язык. 

 Уровень программы - развлекательно - познавательный 

 Адресат программы - возраст обучающихся 7-10 лет 

 Объем и сроки реализации- 162 часа, данная программа является годовой. 

 Форма обучения – очная, но при необходимости системы, допускается 

дистанционное обучение, с помощью доступных мессенджеров. 

 Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часов. 

Продолжительность занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный 

 Количество обучающихся на занятии- 10-12 человек 

Программу реализует педагог дополнительного образования Пегушина Надежда 

Александровна. 

       1.6 Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретическое и практическое обучение.  

 путешествия 

 конкурсы 

 игры 

 викторины 

 инсценированные представления 

1.7 Методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 прослушивание видео- и аудиозаписей на иностранном языке. 
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 воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование к 

речевому общению, мотивация изучения иностранного языка. 

 1.8 Формы обучения: 

 Фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися); 

 Групповая (организация работы по малым группам от 2 до 4 человека); 

 Индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем).  

 1.2 Цели кружка - на начальном этапе обучении должны соотноситься с 

конечными целями обучения, а именно: 

- формирование коммуникативных умений: умения слушать собеседника, 

реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать разговор; 

- формирование личности через приобщение к культуре и быту другого 

народа, через воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем 

людям, независимо от языка, на котором они говорят, через выработку норм 

поведения в обществе. 

Задачи программы: 

Личностные 

 сформировать  у  детей  такие  свойства  личности  как  коммуникативность,  

самостоятельность, планирование  речи, самоконтроль; 

 предоставить возможность школьникам коллективно решать поставленные 

задачи; 

Метапредметные 

 воспитать у детей интерес к изучению иностранного языка; 

 воспитать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познакомить школьников с элементарными страноведческими знаниями; 

Образовательные (предметные) 

 формирование речевого умения (диалогическая и монологическая форма 

речи), развитие навыков говорения, аудирования, закрепление ранее 

изученных грамматических явлений. 

 организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно формировать 

у них потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работе над языком. 
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                                  1.3 Содержание программы 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(6 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство. 

4 2 2 беседа, 

презентация 

 игра 

2. Добро пожаловать в 

Веселый Дом! 

10 6 4 Практическое 

занятие 

Игра, опрос 

3. Ручки и карандаши. 10 6 4 беседа, 

презентация 

 игра 

4. Давайте играть. 10 6 4 Видео 

путешествие,  

презентация 

Игра, устный 

опрос 

5. Веселого 

Рождества. 

10 6 4 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

6. Одежда. 16 8 8 Беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

викторина 

7 С днем Рождения. 16 8 8 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

8. Время купаться. 16 8 8 беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

олимпиада 

9. Наши друзья 

животные. 

12 6 6 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

10. Повторение. 4 2 2 Практическое 

занятие 

тестирование 

11. Сафари в детской. 22 12 10 практическое 

занятие 

наблюдение 

12. В школу. 10 6 4 беседа, видео 

путешествие 

презентация 

Игра, 

викторина 

13. Хочу есть. 16 8 8 практическое 

занятие 

наблюдение  

14. Счастливые лица. 14 6 8 практическое 

занятие 

наблюдение 

15. Повторение. 2 1 1 Практическое 

занятие 

тестирование 

 Всего: 162 91 71   
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1.3.2 Содержание учебного плана  
 

Организационное занятие (Инструктажи с обучающимися, знакомство друг 

с другом - игры, знакомство с программой обучения и правилами изучения языка). 

Тема: «Добро пожаловать в веселый дом!» 

Теория: Ввод лексики по теме (использование карточек с картинками), 

диалог кукол (пособия), аудирование, просмотр обучающих мультфильмов по 

теме. 

Практика: Разыгрывание диалогов, упражнения в тетрадях на введенную 

лексику, выполнение заданий по аудированию, изготовление поделок – кукол, 

просмотр и обсуждение мультфильма на английском языке, тест для закрепление 

темы. 

Тема: «Ручки и карандаши» 

Теория: Знакомство со счетом от 1-10, аудирование, ввод лексики по теме 

(использование карточек с картинками), чтение и знакомство с американской 

школой, просмотр обучающих мультфильмов по теме, знакомство с 

грамматической конструкцией. 

Практика: Викторина, совместное изготовление лексических пособий, 

упражнения в рабочих тетрадях, выполнение заданий, игры на закрепление 

грамматических конструкций. 

Тема: «Давайте играть» 

Теория: Разучивание цветов (плакат – краски пособие), аудирование, 

знакомство с лексикой новой (пособия – игрушки), рассказ Робина, презентация с 

цветами 

Практика: Тест для закрепления темы, практические задания в учебнике и 

упражнения в рабочих тетрадях, Составление рассказа по образцу о своей игрушке, 

выполнение заданий по аудированию и проверка задания в парах. 

Тема: «Веселого рождества» 
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Теория: Обучающий мультфильм «Рождество в Англии», проект «Рождество 

в России» (презентация), знакомство с карточками с новой лексикой. 

Практика: Изготовление подарков на Рождество, игра на знание лексики, 

викторина «Как празднуют Рождество в разных странах», выполнение упражнений 

в тетрадях. 

Тема: «Одежда» 

Теория: Знакомство с новой лексикой (пособие – бумажная кукла, шкаф с 

одеждой), обучающий мультфильм по теме, аудирование 

Практика: Диалоги «Моя одежда», изготовление пособия (бумажной куклы) 

с подписанной лексикой поверх ее одежды, выполнение заданий в учебнике, 

обсуждение аудирования, упражнения в рабочей тетради. 

Тема: «С днем Рождения» 

Теория: Знакомство с обычаями празднования Дня рождения в Англии и 

Америке (обучающий фильм), изучение новой лексики (пособия – картинки), 

аудирование, чтение героем учебника – куклы истории «мой день рождения» 

Практика: праздник «день именинника» в американском стиле, изготовление 

праздничных шапочек – пособий, упражнения в рабочей тетради, разучивание 

песни «С днем рождения» на англ.яз 

Тема: «Время купаться» 

Теория: Ввод лексики по теме (использование карточек с картинками), 

диалог кукол (пособия), аудирование, просмотр обучающих мультфильмов по 

теме. 

Практика:, упражнения в тетрадях на введенную лексику, выполнение 

заданий по аудированию, изготовление поделок – карточки приспособления для 

ванной комнаты, просмотр и обсуждение мультфильма на английском языке, тест 

для закрепление темы. 

Тема: «Наши друзья животные» 
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Теория: Обучающее видео – фильм «зоопарк», прослушивание рефератов по 

теме «мое любимое животное». 

Практика: подготовка реферата по теме «мое любимое животное», 

выполнение заданий в учебнике и упражнений в рабочей тетради, обсуждение и 

анализ выступление докладчиков, тест по пройденной теме. 

Повторение 

Тестирование, проверка знаний. 

Тема: «Сафари в детской» 

Теория: Знакомство с новой лексикой (пособие – игрушки мягкие звери), 

обучающий мультфильм по теме, аудирование. 

Практика: Кроссворд – зоопарк, изготовление пособия (бумажной книжки) с 

подписанной лексикой, выполнение заданий в учебнике. 

Тема: «В школу» 

Теория: Разучивание школьных предметов (плакат ), аудирование, рассказ 

Робина, презентация «школьный портфель». Повторение счета 

Практика: Тест для закрепления темы, практические задания в учебнике и 

упражнения в рабочих тетрадях, Составление презентации «мой рюкзак», 

выполнение заданий по аудированию и проверка задания в парах. 

Тема: «Хочу есть» 

Теория: Введение новой лексики – продукты питания, рассказ Алекса, 

знакомство с режимом питания. Использования обучающих роликов для изучения 

лексики. Введение грамматической конструкции «мне нравиться» 

Практика: Составление меню, работа в парах – коллаж «моя любимая еда», 

упражнения в рабочих тетрадях 

Тема: «Счастливые лица» 

Теория: Знакомство с новой лексикой (пособие – смайлики настроения), 

обучающий мультфильм по теме, аудирование 
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Практика: Диалоги «Мое настроение», изготовление пособия (бумажной 

куклы) с подписанной лексикой, выполнение заданий в учебнике, обсуждение 

аудирования, упражнения в рабочей тетради. 

Тема: «В парке» 

Теория: Знакомство с новой лексикой (пособие – игрушки для прогулки), 

обучающий мультфильм по теме, аудирование 

Практика: Диалоги «Пойдем гулять», Чтение текста с последующим 

выполнением теста, выполнение заданий в учебнике, обсуждение аудирования, 

упражнения в рабочей тетради. 

Тема: «Пасха» 

Теория: Обучающий мультфильм «Пасха», проект «Пасха в России» 

(презентация), знакомство с карточками с новой лексикой. Пасхальный заяц 

Практика: Изготовление пасхального зайца, игра на знание лексики, 

викторина «Крашенки», выполнение упражнений в тетрадях. 

Тема: «Мой дом» 

Теория: Ввод лексики по теме (использование карточек с картинками), 

диалог кукол (пособия), аудирование, просмотр обучающих мультфильмов по 

теме. 

Практика: упражнения в тетрадях на введенную лексику, выполнение 

заданий по аудированию, изготовление поделок – карточки комнаты в моем доме, 

просмотр и обсуждение мультфильма на английском языке, тест для закрепление 

темы. 

Тема: «Летняя пора» 

Теория: Знакомство с новой лексикой (пособие – времена года), обучающий 

мультфильм по теме, аудирование. 

Практика: Диалоги «Где я проведу лето»,  выполнение заданий. 

Повторение 



12 
 

Тестирование, проверка знаний. 

 

1.3.3 Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата занятия Колич

ество 

часов 

Тема занятия Количество 

часов 

план факт теории практ

ики 

1   2 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство. 

1 1 

2   2 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство. 

1 1 

3   2 Добро пожаловать в Веселый 

Дом!  Знакомство друг с 

другом. 

2 0 

4   2 Добро пожаловать в Веселый 

Дом! Песня Hello! Цвета. Мой 

любимый цвет. 

1 1 

5   2 Добро пожаловать в Веселый 

Дом! Части дома. 

1 1 

6   2 Добро пожаловать в Веселый 

Дом! Части дома. 

1 1 

7   2 Добро пожаловать в Веселый 

Дом! Предметы мебели.  

1 1 

8   2 Ручки и карандаши. : 

Знакомство со счетом от 1-10 

2 0 

9   2 Ручки и карандаши. : 

Знакомство со счетом от 1-10 

1 1 

10   2 Ручки и карандаши. 

Местоимения. 

1 1 

11   2 Ручки и карандаши. 

Разучивание песни. 

1 1 

12   2 Ручки и карандаши. 

Викторина. 

1 1 

13   2 Давайте играть. Разучивание 

цветов 

2 0 

14   2 Давайте играть. Разучивание 

цветов 

1 1 

15   2 Давайте играть. Викторина. 1 1 

16   2 Давайте играть. Конструкция I 

can 

1 1 

17   2 Давайте играть. Конструкция I 

can 

1 1 

18   2 Веселого Рождества. 

Обучающий мультфильм 

2 0 
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«Рождество в Англии» 

19   2 Веселого Рождества. проект 

«Рождество в России» 

(презентация) 

1 1 

20   2 Веселого Рождества. 

Знакомство с новой лексикой. 

1 1 

21   2 Веселого Рождества. Игра на 

знание новой лексики. 

1 1 

22   2 Веселого Рождества. 

Изготовление подарков на 

Рождество 

1 1 

23   2 Одежда. Знакомство с новой 

лексикой 

1 1 

24   2 Одежда. Знакомство с новой 

лексикой 

1 1 

25   2 Одежда. Мой шкаф с одеждой. 1 1 

26   2 Одежда. Изготовление 

пособия (бумажной куклы) 

1 1 

27   2 Одежда. Диалоги «Моя 

одежда» 

1 1 

28   2 Одежда. Диалоги «Моя 

одежда» 

1 1 

29   2 Одежда. Конструкция 

have got / has got 

1 1 

30   2 Одежда. Конструкция 

have got / has got 

1 1 

31   2 С днем Рождения. Знакомство 

с обычаями празднования Дня 

рождения в Англии и Америке 

1 1 

32   2 С днем Рождения. Знакомство 

с обычаями празднования Дня 

рождения в Англии и 

Америке. Обучающий фильм. 

1 1 

33   2 С днем Рождения. Знакомство 

с новой лексикой. 

1 1 

34   2 С днем Рождения. Чтение 

героем учебника – куклы 

истории «мой день рождения» 

1 1 

35   2 С днем Рождения. День 

рождения в американском 

стиле. 

1 1 

36   2 С днем Рождения. 

Разучивание песни «Happy 

happy birthday to you». 

1 1 

37   2 С днем Рождения. 

Разучивание песни «Happy 

happy birthday to you». 

1 1 
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38   2 С днем Рождения. 

Упражнения в рабочей 

тетради. 

1 1 

39   2 Время купаться. Ввод лексики 

по теме (использование 

карточек с картинками). 

1 1 

40   2 Время купаться. Аудирование. 1 1 

41   2 Время купаться. Просмотр 

обучающих мультфильмов. 

1 1 

42   2 Время купаться. обсуждение 

мультфильма на английском 

языке. 

1 1 

43   2 Время купаться. Изготовление 

карточек – в моей ванной. 

1 1 

44   2 Время купаться. Викторина на 

знание новой лексики. 

1 1 

45   2 Время купаться. Упражнения в 

тетрадях на введенную 

лексику. 

1 1 

46   2 Время купаться. Тест. 1 1 

47   2 Наши друзья животные. 

Введение новой лексики. 

1 1 

48   2 Наши друзья животные. 

Обучающее видео – фильм 

«зоопарк» 

1 1 

49   2 Наши друзья животные. 

Животные на разных 

континентах. 

1 1 

50   2 Наши друзья животные. 

Прослушивание рефератов по 

теме «мое любимое животное» 

1 1 

51   2 Наши друзья животные. 

Подготовка рефератов по теме 

«мое любимое животное» 

1 1 

52   2 Наши друзья животные. 

Закрепление лексики. 

1 1 

53   2 Повторение. 1 1 

54   2 Повторение. 1 1 

55   2 Сафари в детской. Знакомство 

с новой лексикой. 

2 0 

56   2 Сафари в детской. Просмотр 

обучающего мультфильма по 

теме. 

1 1 

57   2 Сафари в детской 

.Составление диалогов. 

1 1 

58   2 Сафари в детской. Кроссворд 

– зоопарк 

1 1 
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59   2 Сафари в детской. Кроссворд 

– зоопарк 

1 1 

60   2 Сафари в детской. 

изготовление пособия 

(бумажной книжки) с 

подписанной лексикой 

1 1 

61   2 Сафари в детской. 

изготовление пособия 

(бумажной книжки) с 

подписанной лексикой 

1 1 

62   2 Сафари в детской. Заучивание 

новой грамматики. 

1 1 

63   2 Сафари в детской. Игра на 

знание животных. 

1 1 

64   2 Сафари в детской. Заучивание 

стихотворения. 

1 1 

65   2 Сафари в детской. Тест. 1 1 

66   2 В школу. 2 0 

67   2 В школу. Разучивание 

школьных предметов. 

1 1 

68   2 В школу. Разучивание 

школьных предметов. 

1 1 

69   2 В школу. Рассказ Робина, 

презентация «школьный 

портфель» 

1 1 

70   2 В школу. Повторение счета. 1 1 

71   2 Хочу есть. Введение новой 

лексики – продукты питания 

1 1 

72   2 Хочу есть. Введение новой 

лексики – продукты питания 

1 1 

73   2 Хочу есть. Введение 

конструкции «I like; I don’t 

like» 

1 1 

74   2 Хочу есть. Рассказ Алекса, 

знакомство с режимом 

питания. 

1 1 

75   2 Хочу есть. Рассказ Алекса, 

знакомство с режимом 

питания. 

1 1 

76   2 Хочу есть. Составление меню. 1 1 

77   2 Хочу есть. Выполнение 

упражнений. 

1 1 

78   2 Хочу есть. Повторение 

лексики и грамматики по 

данной теме. 

1 1 

79   2 Счастливые лица. Знакомство 

с новой лексикой. 

1 1 
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80   2 Счастливые лица. Смайлики 

настроения 

1 1 

81   2 Итоговое занятие 1 1 

Итого: 162  91 71 

 

 

1.3.4 Планируемые результаты освоения программы  

 

В процессе обучения ребенок должен овладеть английским языком как 

средством общения в пределах изученного материала. Это включает в себя 

понимание звучащей речи  на  слух –аудирование  и  выражение  своих  мыслей  на  

иностранном  языке –говорение. 

        В области аудирования дети должны: 

знать: 

- интонацию основных типов предложений; 

уметь: 

-различать звуки;  

-понимать простые высказывания на слух в естественном темпе, указания педагога,  

связанные с ведением урока, небольшие стихи и песни в звукозаписи. 

         В области говорения учащиеся должны: 

        знать: 

-лексические единицы по пройденной тематике; 

-элементарные, связанные высказывания: о себе и об окружающем мире; 

о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к 

воспринятой информации.  

уметь: 

-правильно  произносить звуки, слова, словосочетания и предложения; 

-составлять короткие высказывания; 

-реагировать  на  вопрос  собеседника  

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Формы аттестации  

 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или теста; 
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 текущий- проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме диалога по изученным темам – практикуются 

практически каждое занятие, т.к. курс имеет четко выраженную 

коммуникативную направленность;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

облученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень облученности 

и освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме устного опроса и чтения текста с выполнением 

практических заданий. 

2.2 Условия реализации программы  

 

2.2.1 Материально – техническое обеспечение:  

 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 8 шт., ученические стулья 16 шт.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды 

для размещения наглядных пособий.  

 Ножницы 

 краски   

 бумага 

 ватман 

 картон 

 нитки 

 пластилин 

 природный материал 

 бусины 

 Тетрадь в клетку 

 Доска 

 Магнитофон 

 Рамки 

 Интернет ресурсы 

 Цветные карандаши 
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2.2.2 Учебно-методические материалы. 

Для организации продуктивной деятельности на занятиях кружка широко 

используются     

 Дидактические игры и задания по указанным темам: (грамматические, 

фонетические, лексические, орфографические)  

 Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя 

семья», «Мир вокруг нас»  

 Видео пособие «Magic English» 

 Наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки   

 Музыкальные аудиозаписи 

 Компьютерные презентации по темам. 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение  

 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

2.3 Литература, использованная при составлении программы 

1.Артамонова, Л.Е. Летний лагерь: организация работы вожатого, сценарии 

мероприятий. / Л.Е. Артамонова. -М. : ВАКО, 2006. –288 с. 

2.Афанасьев, С.П. Веселые каникулы: Настольная книга воспитателя. / С.П. 

Афанасьев. -М. : АСТ -ПРЕСС КНИГА, 2004. –288 с.  

3.Ах, лето! : Работа с детьми в летних загородных и пришкольных лагерях. / 

Авт., сост. С.В. Савинова. –Волгоград : Учитель, 2003. -77 с.  

4.Байбородова, Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере : 

Учебно-методическое  пособие  /  Л.В.  Байбородова,  М.И.  Рожков. –Ярославль  :  

Академия развития, 2003. –256 с.  
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5.Буйлова  Л.Н.,  Кленова  Н.В.,  Постников  А.С..  Методические  

рекомендации  по подготовке авторских программ дополнительного образования 

детей [Электронный ресурс] /  Дворец творчества детей и молодежи.  В помощь 

педагогу. – Режим доступа : http://doto.ucoz.ru/metod/. 

6.Гузенко, А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником: 

Материал авторских смен. / А.П. Гузенко. -Волгоград: Учитель, 2007. –282 с. 

7.Игровые  модели  досуга  и  оздоровления  детей:  Разработки  занятий, 

развивающие программы,  проекты,  тематические  смены.  /  Авт.-сост.  Е.А.  

Радюк. –Волгоград  : Учитель, 2008. –207 с.  

8.Летний  оздоровительный  лагерь:  массовые  мероприятия  

(театрализованные, тематические  вечера,  праздники,  конкурсы,  игры,  

викторины,  спортивные  

состязания) / Сост. Л.И. Трепетунова  –Волгоград : Учитель, 2005. –280 с.  

9.Летний  оздоровительный  лагерь:  нормативно-правовая  база  

(планирование,  

программа  работы,  должностныеинструкции,  обеспечение  безопасности  в  

пришкольных и загородных лагерях) / Сост. Е.А. Гурбина  –Волгоград : 

Учитель, 2006. –197 с.  

10.Марфина, С.В. Летний лагерь от А до Я. / С.В.Марфина. –Ярославль : 

Академия развития, 2005. –160 с. –(После уроков). 

11.Михайлова,  О.А.  Методические  рекомендации  по  составлению  

дополнительной  образовательной  программы:  Методические  рекомендации  /  

О.А.  Михайлова –Самара : Издательство СДДЮТ, 2008. –48 с. 

12.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от  3  апреля  2003  г.  No  27  «О  введении  в  действие  

санитарно- 

эпидемиологических правил  и  нормативов СанПиН  2.4.4.1251-03»  

[Электронный  

ресурс] / Законодательство, судебная практика. Нормы, правила, стандарты 

России.  

–Режим  доступа  :  http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901859071&prev    

Doc =901909220. 
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13.Постнова, С. В. Отдых в летнем лагере. / С. В. Постнова. –Ярославль : 

Акад. развития, 2007. –224 с. –(После уроков). 

14.Приложение к письму Министерства образования РФ от 11.12.2006 No 06- 

1844 «О требованиях  к  программам  дополнительного  образования  детей»  

[Электронный ресурс] / Дворец творчества детей и молодежи. –В помощь педагогу. 

–Режим доступа : http://doto.ucoz.ru/load/7-1-0-13. 

15.Титов, С.В. Здравствуй, лето! Мероприятия в детском загородном лагере. 

/ С.В.  

Титов –Волгоград : Учитель, 2004. –132 с.  

16.Шаульская, Н.А. Летний лагерь: день за днем. В поисках приключений. / 

Н.А. Шаульская  –Ярославль : Академия развития, 2007. –320 с. 

17.Шаульская, Н. А. Летний лагерь: день за днѐм. День приятных сюрпризов: 

праздники, конкурсы, тематические дни / Н. А. Шаульская. –Ярославль : Академия 

развития  

 

Литература для педагога 

1.Агеева, И.Д. Английский язык для детей: Сборник занимательных заданий. 

/ И.Д. 

Агеева. –СПб. : Союз, 2001. –192 с. 

2.Архангельская, Т.Р. Занимательный английский для малышей / Т.Р. 

Архангельская, Л.А. Баркова. -М. : Книга «Лтд», 1994. –48 с. 

3.Колтавская, А.А. Millie Starter: /А.А. Колтавская, Е.В. Костюк, И.В. 

Крайнева. - 

[Электронный ресурс] / Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов – 

Режим доступа : http://school-collection.edu.ru. 

4.Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей: Сказки, загадки, 

увлекательные 

истории/ В.Г. Кулиш -Донецк : Сталкер, 2001. —320 с. 
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