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Пояснительная записка 

Программа «Занимательный английский, предназначена для младших   школьников и 

направлена на обеспечение дополнительной подготовки по английскому языку. 

                 Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт в повседневной жизни. 

 Программа кружка ориентирована на 3 года освоения предлагаемого материала 

обучающимися 2 класса (первый год изучения английского языка). Количество занятий в 

неделю – 1. Продолжительность занятия– 45 минут. 

Цели и задачи кружка 

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Формирование элементарных коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

2. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с зарубежным детским фольклором и художественной литературой; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

4. Воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Исходя из целей, изучение иностранного языка направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

2. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам; 

3. Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения; 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

Личностные результаты 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

1. формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов; 

2. формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

3. формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором; 

4. понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

5. развивать навыки сотрудничества с учителями, сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 



6. формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

1. планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

2. понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

3. использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

4. использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5. использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

6. анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

7. владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

8. опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

9. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

10. слушать и слышать собеседника, вести диалог, договариваться в распределении ролей 

в процессе совместной деятельности; 

11. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

3. особенности интонации основных типов предложений; 

4. лексические единицы по изученным темам. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен уметь: 

Говорение 

1. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие; 

2. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

3. кратко рассказывать о себе, своей семье, доме; еде; питомце, любимой игрушке; 

4. составлять небольшие описания предмета, картинки (дом, питомец, игрушка, семья) по 

образцу; 

5. воспроизводить наизусть небольшие стихотворения, детские песни. 



Аудирование 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

2. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (семья, дом, животные, цвета, еда) и выделять значимую информацию; 

3. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ); уметь определять тему 

текста; 

Чтение 

1. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

2. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

страницы, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

3. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо 

1. списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с предложенными заданиями; 

2. писать краткое поздравление с Новым годом с опорой на образец 

 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Знакомство. Привет, как дела? 1 0,5 0,5 

2 Моя семья: члены семьи 1 0,5 0,5 

3 Моя семья: конструкция have/has got 1 0,5 0,5 

4 Моя семья: черты характера 1 0,5 0,5 

5 Моя семья. Числительные от 1 до 20 1 0,5 0,5 

6 Числительные от 20 до 100. Возраст 

членов семьи. 

2 1 1 

7 Школьные принадлежности. 2 0,5 1,5 

8 Хэллоуин. 2 0,5 0,5 

9 Все цвета радуги. 2 1 1 

10 Рождество и Новый год. 2 1 1 

11 Мои питомцы. 2 0,5 1,5 

12 День святого Валентина 2 0,5 1,5 

13 Праздник всех мам. 2 0,5 1,5 

14 Игры и игрушки. 3 1 2 

15 Мой дом – моя крепость. 2 0,5 1,5 

16 Пасха. 2 0,5 1,5 

17 Моя еда. 2 0,5 1,5 

18 На ферме. 2 0,5 1,5 



19 Я знаю английский. 2 0,5 1,5 

20 В ожидании лета. 1 0,5 0,5 

 Итого  35 часов   

 

 

Содержание учебного плана 

Данная программа состоит из различных тем, рассчитанных для 2-4 класса.  При 

изучении каждой из них используются детские загадки, стихи, песни, рифмовки, кроссворды. 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитываются уровень развития 

детей, их мотивация и интересы, а также соотнесённость с учебными планами по развитию 

познавательных способностей и речи на русском языке. Исходя из опыта обучения 

английскому языку детей данного возраста, представляется целесообразным ввести следующие 

темы: 

1 год обучения 

Знакомство. Привет как дела? (1 ч): представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Моя семья: члены семьи (1 ч): лексика по теме семья. 

Моя семья: конструкция have/has got (1 ч): решение простейших примеров, что имеем. 

Моя семья: черты характера (1 ч): рассказывать о членах  своей семьи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Моя семья .Числительные от 1 до 20 (2ч): понимать и использовать числительные (1-20) в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Школьные принадлежности (2 ч): школьные предметы, конструкция «What`s this?», глаголы, 

связанные со школьной деятельностью. 

Праздник Хэллоуин (2 ч): знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данному 

празднику. 

Все цвета радуги (2 ч): изучение цветов, ведение диалога о любимом цвете. 

Рождество и Новый год (2 ч):  знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данным 

праздникам. 

Мои питомцы (2 ч): питомцы, мое любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая 

еда, что умеет делать, забота о домашнем питомце. 

День святого Валентина (2 ч): знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данному 

празднику. 

Праздник всех мам (2 ч): знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данному 

празднику. 

Игры и игрушки (3 ч): игры на улице и дома, моя любимая игрушка, ведение диалога о своих 

игрушках. 

Мой дом – моя крепость (2 ч): мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их 

размеры, предметы мебели и интерьера. 

Пасха (2 ч): знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данному празднику. 

Моя еда (2 ч): продукты питания, моя любимая еда, ведение диалога о любимой еде. 

На ферме (2 ч): домашние животные, природа, занятия на природе и на ферме. 

Я знаю английский! (2 ч): повторение, обобщение пройденного материала, викторина 

В ожидании лета. (1 ч): повторение, обобщение пройденного материала. 

Итого 35 ч. 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 
 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Мы снова вместе! 1 0,5 0,5 



2 Моя школа. 2 0,5 1,5 

3 Счет до 20. 1 0,5 0,5 

4 Давай повеселимся! 2 0,5 1,5 

5 Здравствуй, Хэллоуин! 2 0,5 1,5 

6 Мой День рождения. 2 0,5 1,5 

7 Мое тело. 2 0,5 1,5 

8 В мире животных. 2 0,5 1,5 

9 Рождество и Новый год. 2 0,5 1,5 

10 Что мы носим? 2 0,5 1,5 

11 С Днем всех влюбленных! 1 0,5 0,5 

12 Мир моих увлечений 2 0,5 1,5 

13 С праздником, дорогая мама! 2 0,5 1,5 

14 Покупки. 2 0,5 1,5 

15 Мы считаем до 100. 2 0,5 1,5 

16 День святого Патрика. 2 0,5 1,5 

17 Погода. 2 0,5 1,5 

18 Наша природа. 2 0,5 1,5 

19 Я знаю английский. 2 0,5 1,5 

 Итого  35   

 

2 год обучения 

Мы снова вместе! (1 ч) знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета), 

повторение пройденного материала. 

Моя школа (2 ч): классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках, дни недели. 

Считаем до 20 (1 ч): числительные до 20, решение элементарных примеров и задач. 

Давай повеселимся! (2 ч):мои любимые занятия, Present Continuous Tense, ведение диалога о 

том, что я люблю делать и что я делаю сейчас. 

Праздник Хэллоуин (2 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, относящейся к 

данному празднику. 

Мой День рождения (2 ч): знакомство с лексикой по данной теме, месяцы, ведение диалога о 

том, что бы ты хотел получить в подарок на свой День рождения, поздравления, написание 

поздравительных открыток. 

Мое тело (2 ч): различные части тела, ведение диалога о том, какие части тела есть у робота и 

что он умеет делать. 

В мире животные (2 ч):животные наших лесов, животные разных стран, ведение диалога о 

том, что любят животные, где они живут и т.д., загадки о животных, вопросительные 

предложения с Present Simple Tense. 

Рождество и Новый год (2 ч):  продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данным праздникам. 

Что мы носим? (2 ч):виды одежды, любимая одежда, что бы ты хотел одеть, ведение диалога 

о том, как мы выглядим, вопросительные предложения с Present Continuous Tense. 

День святого Валентина (1 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данному празднику. 

Мир моих увлечений (2 ч): мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Выходной день (в зоопарке, цирке, 

на ярмарке). Каникулы: активный отдых. Грамматическая конструкция «I`m going to…» 



С праздником, дорогая мама! (2 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данному празднику. 

Покупки (2 ч): разные магазины и продаваемые в них товары, я в магазине, сколько это стоит, 

диалог «В магазине». 

Считаем до 100 (2 ч): числительные до 100, решение элементарных примеров и задач. 

День святого Патрика (2 ч): знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данным 

праздникам. 

Погода (2 ч): погода и природные явления, месяцы, сезоны, погода и изменения в природе в 

разные времена года, ведение диалога о том, какая сегодня погода. 

Наша природа (2 ч): лексика по теме «Природа, планета Земля», ведение диалога о том, что я 

вижу через окно. 

Я знаю английский! (2 ч): повторение, обобщение пройденного материала, викторина. 

Итого 35 ч. 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 
 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Снова в школу. 1 0,5 0,5 

2 Я и мои друзья. 2 0,5 1,5 

3 Какой сегодня день? 2 0,5 1,5 

4 Мы в городе.  2 0,5 1,5 

5 Веселого Хэллоуина! 2 0,5 1,5 

6 Праздники и фестивали в нашей 

жизни. 

2 0,5 1,5 

7 Мы считаем до 1000. 2 0,5 1,5 

8 В замке. 2 0,5 1,5 

9 Рождество и Новый год. 2 0,5 1,5 

10 Мое здоровье. 2 0,5 1,5 

11 С днём всех влюбленных! 2 0,5 1,5 

12 Спорт в нашей жизни. 2 0,5 1,5 

13 С праздником, дорогая мама! 2 0,5 1,5 

14 Страна динозавров. 2 0,5 1,5 

15 В мире сказок. 2 0,5 1,5 

16 Клуб путешественников. 2 0,5 1,5 

17 До новых встреч! 2 0,5 1,5 

18 Я хорошо знаю английский! 1 0,5 0,5 

 Итого 35   

 

3 год обучения 

Снова в школу (1 ч): знакомство с новыми учениками в классе, повторение пройденного 

материала. 

Я и мои друзья (2 ч): имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте.  

Какой сегодня день? (2 ч): порядковые числительные, повторение месяцев, даты, ведение 

диалога о том, какой сегодня день. 

Мы в городе (2 ч): лексика по теме «Город», повторение предлогов места и направления, 

диалог о том, как добраться до пункта назначения. 



Праздник Хэллоуин (2 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, относящейся к 

данному празднику. 

Праздники и фестивали в нашей жизни (2 ч): праздники, фестивали в различных странах, 

виды деятельности во время этих мероприятий, рассказ о любимом празднике. 

Мы считаем до 1000 (2 ч): числительные до 1000, решение элементарных примеров и задач. 

В замке (2 ч):лексика по теме «Замок», экскурсия по старому замку, конструкция «There is/there 

are», глагол «to be» в прошедшем времени. 

Рождество и Новый год (2 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данным праздникам. 

Мое здоровье (2 ч): болезни, наше здоровье, визит к врачу, навещаем больного друга, диалог 

«У доктора». 

День святого Валентина (2 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данному празднику. 

Спорт в нашей жизни (2 ч): различные виды спорта, Олимпийские игры, мой любимый вид 

спорта, Past Simple. 

Международный женский день (2 ч): продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данному празднику. 

Страна динозавров (2 ч): виды динозавров, их характеристики, степени сравнения 

прилагательных, повторение Past Simple. 

В мире сказок (2 ч): сказки, герои сказок, характеристика героев сказок, множественное число 

существительных, вопросительные предложения в Past Simple, составление своей сказки. 

Клуб путешественников (2 ч): карта местности, стороны света, пейзаж, природа, виды 

рельефа, повторение предлогов направления, известные путешественники и мореплаватели, 

как добраться до сокровищ. 

До новых встреч! (2 ч): составление определений к словам, профессии, жанры книг, 

составление викторин для своих одноклассников. 

Я хорошо знаю английский! (1 ч): повторение, обобщение пройденного материала, 

викторина. 

Итого 35 ч. 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата Примечание  

План Факт  

1 Знакомство. Привет, как дела? 1    

2 Моя семья: члены семьи 1    

3 Моя семья: конструкция have/has got 1    

4 Моя семья: черты характера 1    

5 Моя семья. Числительные от 1 до 20 1    

6 Числительные от 20 до 100. Возраст 

членов семьи. 

2    

7 Школьные принадлежности. 2    

8 Хэллоуин. 2    

9 Все цвета радуги. 2    

10 Рождество и Новый год. 2    

11 Мои питомцы. 2    

12 День святого Валентина 2    

13 Праздник всех мам. 2    

14 Игры и игрушки. 3    

15 Мой дом – моя крепость. 2    



16 Пасха. 2    

17 Моя еда. 2    

18 На ферме. 2    

19 Я знаю английский. 2    

20 В ожидании лета. 1    

 Итого  35 часов    

2 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

План Факт Примечание 

1 Мы снова вместе! 1    

2 Моя школа. 2    

3 Счет до 20. 1    

4 Давай повеселимся! 2    

5 Здравствуй, Хэллоуин! 2    

6 Мой День рождения. 2    

7 Мое тело. 2    

8 В мире животных. 2    

9 Рождество и Новый год. 2    

10 Что мы носим? 2    

11 С Днем всех влюбленных! 1    

12 Мир моих увлечений 2    

13 С праздником, дорогая мама! 2    

14 Покупки. 2    

15 Мы считаем до 100. 2    

16 День святого Патрика. 2    

17 Погода. 2    

18 Наша природа. 2    

19 Я знаю английский. 2    

 Итого  35    

3 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

План Факт Примечание 

1 Снова в школу. 1    

2 Я и мои друзья. 2    

3 Какой сегодня день? 2    

4 Мы в городе.  2    

5 Веселого Хэллоуина! 2    

6 Праздники и фестивали в нашей 

жизни. 

2    

7 Мы считаем до 1000. 2    

8 В замке. 2    

9 Рождество и Новый год. 2    

10 Мое здоровье. 2    

11 С днём всех влюбленных! 2    

12 Спорт в нашей жизни. 2    

13 С праздником, дорогая мама! 2    

14 Страна динозавров. 2    

15 В мире сказок. 2    



16 Клуб путешественников. 2    

17 До новых встреч! 2    

18 Я хорошо знаю английский! 1    

 Итого 35    

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Формы организации учебной деятельности: 
- Урок-демонстрация; 

- Урок-практикум; 

- Творческая лаборатория; 

- Урок-игра. 

Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- коллективная; 

- парная. 

            Для проверки результативности обучения предусмотрены следующие мероприятия:  

- проведение праздников; 

- проведение викторин; 

-  ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры 

Этапы педагогического контроля 

Контроль и оценка знаний, предполагают степень достижений обучающихся в решении 

поставленных целей и задач обучения. 

Цель оценки заключается: 

 в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

 в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

 в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей обучения. 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и осуществляется в 

конце каждой темы. Он проводится при помощи письменных тестов и устного опроса, 

носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма контроля с 

заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени проверить 

усвоение значительного объема фактического материала, а также служит своеобразной 

подготовкой к устным ответам. Использование электронных учебных пособий значительно 

облегчает отслеживание индивидуальной траектории обучающегося. 

1. Ответы на вопросы по изученной теме: устно или письменно. 

каждое занятие 

2. Тестирование по материалу, изученному в курсе. 

в конце каждой темы 

3. Творческая работа по одной из пройденных тем 

в конце курса 

Оценка и контроль результатов 

Диалогическая речь. 



Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

Монологическая речь. 
Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 

2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не нарушающие 

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

Лексические навыки 
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет 

все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

Грамматические навыки. 
Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. 

Ответы дает четкие. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, то 

делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой для данного возраста, делают 

грамматические ошибки. Ответы нечеткие. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные вопросы 

не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с заданием или не 

справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с 

серьезными ошибками. 

Фонетические навыки. 
Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, все 

звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным требованиям, 

многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, 

отказывается произносить заданные звуки. 



При обучении детей на кружке английского языка вряд ли стоит говорить о прямом 

контроле учебных действий: произносительных, грамматических, лексических навыков, а 

также речевых умений учащихся. 

У детей закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и 

индивидуальны. Контроль на данном этапе проводится в игровой форме. И контроль, и оценка 

деятельности учащихся соответствуют их возрастному уровню. Учитываются в большей мере 

не учебные достижения учащихся, а их творческие успехи, уровень их социальной активности. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Учебно-иллюстративный материал: 
• презентации по темам; 

• видеоматериалы по темам; 

• аудиоматериалы по темам; 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

• наглядные пособия (таблицы, картинки). 

2. Методические материалы: 
• методическая литература для учителя, ученика. 

3. Материально-техническое обеспечение: 
 игровые средства обучения (игротека): наборы цветной и белой бумаги и картона, 

наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

 цифровой фотоаппарат; 

 магнитофон; 

 персональный компьютер 

 экран 

 проектор 
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