
Аннотации 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

школа журналистики «Level» модифицированная, разработана на основе 

курса «Основы творческой деятельности журналиста» Лазутиной Г.В., 

Свитич Л. Г., Ким М. Н., Кузбекова Ф. Т. 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Целью программы является способствовать раскрытию личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами журналистского мастерства в процессе создания собственного 

медиа-продукта, возможности выражения собственного мнения, избавления 

от «блоков» и раскрытие творческого потенциала. 

Контингент учащихся: дети 12-18 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 3 года.  

Форма организации учащихся на занятии - лекция, беседа, дискуссия, 

игра, семинар, опрос, круглый стол.  

Краткое содержание: детская печать, являясь компонентом СМИ, 

является также инструментом воздействия на сознание детей, что позволяет 

применять ее в качестве воспитательного элемента. Поэтому детская 

журналистика охватывает не только печатные издания, а также телевидение, 

радио и различные социальные институты.В данном курсе ребята научатся 

самостоятельно подбирать иллюстрации, использовать множество 

фотографий, работать с графическими программами. На занятиях кружка 

обучающиеся познакомятся с журналисткой базой и постоянно будут 

укреплять знания на практике самостоятельно. 

Планируемые результаты обучения: по окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: изучат 

становление зарубежной журналистики;познакомятся с основными Законами 

и Хартиями журналистов мира и России;познакомятся с искусством 

видеомонтажа на телефоне. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: приобретут опыт проведения презентаций 

своих результатов;поймут сущность журналистской профессии; приобретут 

первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь личностные 

результаты: научатся уверенно высказывать и защищать свою точку зрения; 

работать с манипуляцией общества через систему СМИ;понимать 

успешность личности через личный продукт 

Способы определения результативности: открытые занятия, контрольные 

занятия, написание материала для местной газеты и видеороликов, участие в 

конкурсах 

Формы подведения итогов: выход материалов учащихся в местной 

городской газете;участие в конкурсах;создание коллективного материала и 

участие в пресс-конференциях;создание газеты объединения «Голос». 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

школа лидера  «Вертикаль» модифицированная, составлена на основе 

авторских разработок («Школа Лидерства», автор С.Н.Шевцова) 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Целью программы является развитие личности, формирование навыков 

цивилизованного общения, лидерства и партнерства, а так же активного и 

ответственного подхода к жизни. формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через декоративно-прикладное творчество 

и развитие склонностей и дарований учащегося.  

Контингент учащихся: дети 7-15 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

 Форма организации учащихся на занятии - групповая. 

Используются различные формы проведения занятий: беседа, лекция, тесты, 

мозговой штурм, открытое занятие, практическое занятие, презентация.  

 Краткое содержание: сочетание теории и практики является 

необходимым условием для успешного усвоения данной программы. 

Включение в практические дела, организовываемые учащимися, позволит 

развить лидерские качества, организаторские способности и умение 

самостоятельно действовать в различных условиях. Опыт совместной 

самостоятельной организаторской деятельности, планирования и анализа 

коллективных дел способствует приобретению лидерских, организаторских 

качеств. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть, подкрепляемую 

практикой, и психологические тренинговые упражнения по теме занятия. 

Предпочтение отдается интерактивным методам обучения и воспитания  

 Планируемые результаты обучения: по окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  
-знать и организовать работу в группе; 

-использовать приемы и методы эффективной коммуникации; 

-правила ведения дискуссии. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: 

- умень планировать свою деятельность; 

- проводить различные игры и мероприятия; 

- публично вуыступать, корректно отстаивать свою точку зрения. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты:  

- будут сформированы привычки к свободному самовыражению; 

-умение пробуждать инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений. 

Способы определения результативности: анализ продуктов 

деятельности и анализ процесса деятельности (диагностика).  

Формы подведения итогов: открытое занятие, итоговое тестирование. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говоруша» модифицированная, составлена на основе методик И.В. 

Асташиной «Логопедические игры и упражнения для детей», В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

и дыхательно-голосовые упражнения». 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Целью программы является выявление и коррекция речевых 

недостатков у детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Контингент учащихся: дети 5-8 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы:  1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - индивидуальная. Основной 

формой реализации образовательного процесса является учебное занятие. 

Программа может быть реализована с применением электронных и 

дистанционных технологий.  

Краткое содержание: Занятия по программе «Говоруша» помогают 

учащимся в формировании  правильного уклада и определенных движений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

звукопроизношения. Организация во время занятий особой предметно-

развивающей среды со специально подобранным методическим 

обеспечением направлена на профилактику и коррекцию нарушений 

звукопроизношения. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  

- правильно артикулировать все звуки речи;  

-  четко дифференцировать все изученные звуки;  

- определять место звука в слове. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты:  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- уметь осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты:  

- развитие зрительной и слуховой памяти; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие связной речи. 

Способы определения результативности: творческие работы учащихся, 

тематические газеты, аудио- и видеозаписи выступлений, итоговые занятия, в 

форме игр, соревнований, конкурсов, наблюдение. 

Формы подведения итогов: диагностика звукопроизношения,  конкурсы, 

открытые занятия, участие в мероприятиях ДД(Ю)Т. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говоруша» модифицированная, составлена на основе методик И.В. 

Асташиной «Логопедические игры и упражнения для детей», В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

и дыхательно-голосовые упражнения». 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Целью программы является выявление и коррекция речевых недостатков 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Контингент учащихся: дети 5-8 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы:  2 год.  

Форма организации учащихся на занятии - индивидуальная. Основной 

формой реализации образовательного процесса является учебное занятие. 

Программа может быть реализована с применением электронных и 

дистанционных технологий.  

Краткое содержание: Занятия по программе «Говоруша» помогают 

учащимся в формировании  правильного уклада и определенных движений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

звукопроизношения. Организация во время занятий особой предметно-

развивающей среды со специально подобранным методическим 

обеспечением направлена на профилактику и коррекцию нарушений 

звукопроизношения. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:  

- правильно артикулировать все звуки речи;  

-  четко дифференцировать все изученные звуки;  

- определять место звука в слове. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты:  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- уметь осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь личностные 

результаты:  

- развитие зрительной и слуховой памяти; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие связной речи. 

Способы определения результативности: творческие работы учащихся, 

тематические газеты, аудио- и видеозаписи выступлений, итоговые занятия, в 

форме игр, соревнований, конкурсов, наблюдение. 

Формы подведения итогов: диагностика звукопроизношения,  конкурсы, 

открытые занятия, участие в мероприятиях ДД(Ю)Т. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детский киноклуб» составлена на основе работ педагогов Мурюкиной 

Е.В., Горбуновой М.А., Мирошкиной О.С. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Целью программы является изучение основ киномастерства в процессе 

создания собственных фильмов и создание условий для социальной и 

творческой самореализации обучающихся. 

Контингент обучающихся:обучающиеся школ в возрасте 9-15 лет из 

образовательных учреждений города и района, в том числе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. Программа 

реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: лекции, семинары (беседы и 

дискуссии), консультации, деловые игры, мастер-классы, творческие работы. 

Краткое содержание: на занятиях объединения учащиеся получают 

знания о принципах кинематографической деятельности, об особенностях 

кинопрофессий, а также о профессиях, имеющих прямое и косвенное 

отношение к кинематографу; формируют навыки киномастерства и 

практические навыки создания разножанровых фильмов. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:участие в 

создании короткометражных фильмов разных жанров, освоение начальных 

навыков работы сценариста, режиссера, оператора, актера, освоение 

указанных в программе теоретических и практических знаний, умений и 

навыков кинематографической деятельности.  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: создавать сценарии в различных жанрах, 

создавать фильмы в различных жанрах, монтировать фильм.  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты: умение излагать собственную мысль, 

аргументировать свою точку зрения; навыки работы в команде, умение 

принимать критику, уступать и нести ответственность за свою часть работы, 

чтобы вместе создать хороший продукт;навыки самостоятельной работы. 

Форма аттестации: подготовленный для конкурса короткометражный 

фильм.Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в виде 

анализа видеоматериалов и киносценариев. 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка»  является модифицированной и адаптированной к системе 

дополнительного образования. За основу взяты программы:«Программа 

обучения и воспитания в детском саду» автор  М.А.Васильева, Программа 

математического развития детей «Раз - ступенька, два- ступенька…» автор 

Л.Г. Петерсон., Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.,Программа «От звука 

к букве, Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» автор Колесникова Е.В., Программа 

экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» автор 

Рыжова Н.А., Программа «Ознакомление с природой в детском саду» автор 

Соломенникова О.А. 

Программа «Знайка»  имеет социально-педагогическую, 

естественнонаучную, художественную направленность. 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания обучающихся дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Контингент учащихся: учащиеся 6-7 лет, в том числе учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы : 1 год.  

Формы организации учащихся на занятии: групповая, индивидуальная, 

или всем составом объединения. Форма проведения занятия: игра, беседа. 

Краткое содержание программы:  программа включает в себя четыре 

курса: «Веселый счёт», «Весёлая азбука», «Цветные ладошки», 

«Ознакомление с окружающим миром». Педагоги знакомят учащихся с 

общими математическими понятиями,  с основами развития речи и обучения 

грамоте,  со свойствами  и особенностями художественных материалов, 

техник работы с ними, нетрадиционными художественными техниками и 

формируют  первоначальные представления о единстве природы, о человеке 

как части живой природы. 

  Планируемые результаты обучения: к концу обучения  по данной 

программе предполагается продвижение обучающихся в развитии мышления, 

речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение и 

опрос. 

Формы подведения итогов реализации программы: организация  и 

проведение открытых   занятий и мероприятий, диагностика уровней 

освоения программы. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Любознайки"является модифицированной и разработана с опорой на 

примерную общеобразовательную программу  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. При разработке  программы «Любознайки» использовались 

элементы  методики из пособий: Журовой Л.Е, Кисловой Т.Р., Бунеева Р.Н., 

Петерсона Л.Г., Лыковой И.А. 

Направленность программы. Данная дополнительная комплексная 

общеобразо-вательная, общеразвивающая программа «Любознайки» имеет  

социально-педагогическую, естественнонаучную, художественную 

направленность. 

Цель программы : формирование, развитие гармоничной личности 

ребенка и его социализация и адаптация к жизни в обществе.  

Контингент учащихся: предназначена для детей дошкольного возраста 

6-7 лет, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации комплексной программы «Любознайки» один 

учебный год. 

Формы организации детей на занятии могут быть как групповые, так и 

индивидуальные.  

Образовательная деятельность носит развивающий характер, проходит 

в игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – 

поисковыми задачами. 

На занятиях используются следующие формы работы: игровая, 

коммуникативная, наблюдение, продуктивная, практическая 

Краткое содержание: Возможность комплексного развития, которое 

подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и  сменой видов 

деятельности.Образовательный процесс построен с учетом уникальности 

каждого ребенка и направлен на максимальное развитие способностей 

обучающегося. В результате заложенный в детях интеллектуальный и 

творческий потенциал реализуется наиболее полно.Программа 

«Любознайки» направлена на развитие познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевых качеств у дошкольника, а 

также формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и  

предпосылок экологического сознания, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей.Настоящая программа 

представляет систему творческих занятий с использованием современных 

развивающих игр, лабиринтов, головоломок и т.д., направленных на развитие 

познавательных процессов и творчества  детей дошкольного возраста.  

Занятия проводятся по четырем курсам: "Развивалочка", " Грамотейка", 

"Умелые ручки", "Игралочка. Математические ступеньки». 

Планируемые результаты обучения: Итогом реализации программы 

должно стать развитие познавательных процессов, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению; воспитание 

творческой личности, у которой в достаточной мере будут развиты 



способность к рациональной организации деятельности; повышение уровня 

готовности к школе. 

К окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут 

иметь предметные результаты:сформированную систему знаний и умений, 

характеризующую направленность интересов дошкольника и  готовность к 

школьному обучению; понимать и уметь работать со звуком, буквой, слогом, 

словом и предложением;  отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; 

уметь работать с группами предметов, находить закономерности, уметь 

работать с числом. 

К окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут 

иметь метапредметные результаты: обучающиеся  овладевают 

возможностью:самостоятельно находить решение поставленной проблемы; 

анализировать ситуации, исследовать предложенный педагогом объект; 

сравнивать, обобщать, классифицировать; осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами; 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь   

личностные результаты: учащиеся будут аргументировать свои 

высказывания; строить простейшие умозаключения; рационально 

организовывать деятельность; контролировать своё поведение;  уметь 

общаться со сверстниками и взрослыми;  уметь работать в группе; 

Способы определения результативности.  Подведение итоговых 

результатов освоения программы осуществляется с помощью мониторинга, 

основными методами которого являются беседа и наблюдение. Также в  

период прохождения программы педагог отслеживает результаты 

обучающихся с помощью развивающих тестов, творческих заданий, 

открытых занятий, анкетирования и бесед с  родителями. 

Формы подведения итогов реализации программы: открытые итогово-

показательные занятия или выпускной утренник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская журналиста» составлена на основе работ педагогов Лазутиной 

Г.В., Агафоновой Ю.А, Колесниченко А.В. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Целью программы является изучение основ журналистского мастерства 

в процессе создания собственного медиа-продукта, стимуляция активности 

обучающихся в выборе профессии, создание условий для социальной и 

творческой самореализации обучающихся. 

Контингент учащихся: дети 8-13 лет, в том числе обучающиеся школ из 

образовательных учреждений города и района, в том числе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы:1 год. Программа 

реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: лекции, семинары (беседы и 

дискуссии), консультации, деловые игры, мастер-классы, творческие работы. 

Краткое содержание: На занятиях объединения учащиеся осваивают 

знания о принципах журналистской деятельности, об особенностях 

журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих прямое и 

косвенное отношение к медиасфере; формируют навыки журналистского 

мастерства, приобретают первичную профессиональную ориентацию, 

практические навыки создания печатного издания, новостных блоков на 

радиостанции и телевидении, информагентств и блога в социальных сетях. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: участие в 

работе периодического издания, создание каждым обучающимся своего 

портфолио, освоение указанных в программе теоретических и практических 

знаний, умений и навыков журналистской деятельности, так к концу 

учебного  года  обучающиеся будут иметь предметные результатыи знать: 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: искать информацию в различных источниках, 

работать с научной и справочной информацией;создавать тексты в 

различных жанрах;редактировать журналистский текст;уметь создавать 

номер газеты, включающий основные структурные элементы, и верстать 

материалы. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

личностные результаты: умение излагать собственную мысль, 

аргументировать свою точку зрения; навыки грамотной устной и письменной 

речи; навыки работы в команде, умение принимать критику, уступать и нести 

ответственность за свою часть работы, чтобы вместе создать хороший 

продукт;навыки самостоятельной работы. 

Формы аттестации: подготовленный к публикации материал и печатное 

издание. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькое чудо» является модифицированной и разработана на основе 

элементов развивающих методик Домана – Маниченко, Никитина Б.П. И 

Никитиной Л.А.,И.Бушмелева,  Колесниковаой Е.В., семьи 

Железновых, Монтессори, И.А. Лыковой, Г.Н. Давыдовой, Л.Г. Петерсон. 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Целью программы является разностороннее развитие творческих и 

умственных способностей учащихся. 

Контингент учащихся: 3-4 года, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая. По форме 

организации преобладают комбинированные занятия.  

 Краткое содержание: Образовательная программа «Маленькое чудо» 

комплексная состоит из двух разделов: Я познаю мир.Цветные ладошки.  

Планируемые результаты обучения:  

предметные результаты: научатся различать, называть и применять на 

практике нетрадиционные способы рисования;  дети научатся различать 

цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические фигуры;у детей 

разовьется мелкая моторика рук;научатся различным приемам работы с 

бумагой;разовьется творчество и фантазия, наблюдательность,  воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность;сформируются навыки 

самостоятельности;свободно ориентироваться в получении новых цветов и 

оттенков.  

метапредметные результаты- рисовать, раскрашивать в заданном 

направлении;- рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные 

линии необходимой длины, изменять направления линии, дугообразные и 

волнистые линии в ограниченном пространстве, - создавать в воображении 

образ на заданную тему;- следовать устным инструкциям, создавать изделия 

из различных материалов. 

личностные результаты:- продолжат развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения; мелкой моторики рук и глазомера; 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии;- овладеют 

навыками культуры труда;- улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе. 

Способы проверки результатов освоения программы. Формы и методы 

контроля данной образовательной программы: наблюдение в ходе занятий, 

анализ рабочих тетрадей, проверочные задания, конкурсы, беседы с 

родителями и т.п.  

Формы подведения итогов реализации программы:  открытые занятия 

для родителей и педагогов;выставки;конкурсы;инсценирование сказок и 

небольших рассказов;участие в конкурсах детского творчества. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькое чудо» является модифицированной и разработана на основе 

элементов развивающих методик Домана, Никитина, семьи 

Железновых, Монтессори, И.А. Лыковой, Г.Н. Давыдовой, Л.Г. Петерсон, 

Е.В. Колесниковой. 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Целью формирование разносторонне развитой личности в возрасте от 4 

до 5 лет, ее универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям ребенка. 

Контингент учащихся: 4-5 года, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая.  

 Краткое содержание: Образовательная программа «Маленькое чудо» 

комплексная состоит из 4-х разделов: Веселый счет. Веселая азбука. Цветные 

ладошки. Я познаю мир 

Планируемые результаты обучения:  

предметные результаты:- научатся ориентироваться в пространстве и 

времени;- разовьют усидчивость и способность концентрировать внимание, 

следовать инструкциям педагога;- научатся различать, называть и применять 

на практике нетрадиционные способы рисования;  - научатся 

приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки);- дети научатся различать цвета спектра  и их 

оттенки, основные геометрические фигуры. 

метапредметные результаты:- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с 

песком)- научится взаимодействовать со сверстниками в группе;- удерживать 

внимание в течение 5-7 минут при выполнении одного вида задания;- 

соотносить предметы по размеру, форме и цвету;- сравнивать разные 

предметы и выявлять различия в них;- устанавливать смысловую связь 

между предметами;- выделять существенный признак предмета;- соотносить 

часть и целое; 

личностные результаты:- продолжат развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения; мелкой моторики рук и глазомера; 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии;- овладеют 

навыками культуры труда;- улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе. 

Способы проверки результатов освоения программы. Формы и методы 

контроля данной образовательной программы: наблюдение в ходе занятий, 

анализ рабочих тетрадей, проверочные задания, конкурсы, беседы с 

родителями и т.п.  

Формы подведения итогов реализации программы: открытые 

занятия;выставки; конкурс «Читалочка»;инсценирование сказок и небольших 

рассказов; участие в конкурсах детского творчества. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа гения» состоит из разделов модифицированных программ:  - за 

основу раздела «Веселая азбука» взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения грамоте Д.Б. Эльконина.;за основу раздела «Funy 

English» взяты программы И. А. Шишковой, Н. Бонк «Английский для 

малышей», «Английский для дошкольников», З. Н. Никитенко, Негневицкой 

«English;за основу раздела «Веселый счет» - на основе методик Л. А. 

Венгера, Л. Г. Петерсона и М.А. Васильевой; Программа «Умные пальчики» 

является модифицированной и разработана на основе методик И.А. Лыковой, 

Г.Н. Давыдовой,  переработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. за основу 

раздела «Занимательная логика» - «Детство» авторы В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева; «Играя - развиваюсь» А.Н. Бурова; «Маленькие гении» В.В. 

Воскобовича; учебный раздел «Ритмика» реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Целью программы является формирование и развитие у учащихся  

произвольной регуляции собственной деятельности через создание среды, 

способствующей активизации познавательной деятельности, повышению 

эмоционального тонуса, повышению работоспособности, способствующей 

развитию эмоционально-волевой сферы. 

Контингент учащихся: дети 6-7 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии - групповая. Это означает, что 

в одном занятии могут чередоваться разные формы: беседа, игра, викторина, 

практическое занятие. 

Краткое содержание: программа реализуется с целью профилактики 

школьной дезадаптации: профилактики трудностей произвольного внимания 

и запоминания, развития произвольной регуляции речевой активности, 

эмоционального состояния и поведения в целом, развития навыков 

планирования и контроля своих действий, развития творческого потенциала 

дошкольников. 

Планируемые результаты обучения:  

предметные результаты:определять целое и часть,  сравнивать предметы по 

заданному свойству; устанавливать общие признаки; находить 

закономерность в значении признаков, в расположении предметов. 

метапредметные результаты: развитие  графических навыков; развитие 

пространственного ориентирования; учиться овладевать измерительными 

инструментами. 

Личностные результаты: организованность и самостоятельность; делать 

выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 



Способами определения результативности реализации данной 

программы являются организация и проведение диагностики уровня 

сформированности знаний и умений с учетом поставленных в программе 

задач. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

проверочные задания различной направленности; наблюдение за поведением 

ребенка в ситуации занятия (ориентировка в задании, целенаправленность 

деятельности, планирование деятельности при работе с заданием). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учимся играя» предназначена для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона России «Об образовании» 2012г. Предлагаемая 

программа имеет социально – педагогическую направленность, которая 

является важной тенденцией в развитии и воспитании учащихся с 

ограниченными возможностями. 
Программа  для детей с ограниченными  возможностями обеспечивает   

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, 

развитие творческих способностей обучающихся, организацию их 

свободного времени, социальную адаптацию к жизни в обществе. 

Целью программы является оказание комплексной коррекционно – 

педагогической помощи и поддержки, через социализацию и образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Контингент учащихся: учащиеся 5 – 15 лет с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии - индивидуальная. 

Используются различные формы проведения занятий: беседа, игра, выставка, 

практическое занятие. 

Краткое содержание: В работе учитываются правила, обеспечивающие 

научность, систематичность, последовательность и доступность в обучении: 

от конкретного к абстрактному, от известного к неизвестному, от простого к 

сложному. На занятиях осуществляется связь новых знаний с жизненным 

опытом учащихся, с теми представлениями, которые они черпают в 

окружающей среде. 

На каждом занятии применяется определенный вид наглядности: 

натуральная наглядность (образцы изделий, световые песочные столы, 

дидактические столы «Мозаика»), изобразительная наглядность 

(фотографии, рисунки, картины), символические изображения (чертежи, 

схемы, адаптированные логико-смысловые модели). 

Планируемые результаты: по окончании обучения по программе 

учащиеся будут знать: названия и назначение ручных инструментов и 

приспособлений(ножницы, шаблон, стек, трафарет и т.д); правила техники 

безопасности при работе с инструментами и применяемыми материалами, 

требования к организации рабочего места; виды применяемых 

материалов(песок, бусинки, ракушки, бумага  и т.д.) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.), техники работы с ними; последовательность 

изготовления несложных изделий в различных техниках (разметка, резание, 

сборка, отделка, рисование песком и т.д.); названия предметов и явлений 

окружающего мира; элементарные математические представления. 

Формы подведения итогов: выставка. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«MediaStar» модифицированная, разработана на основе курса «Основы 

творческой деятельности журналиста» ЛазутинойГ.В. , Свитич Л.Г., Ким 

М.Н.    

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Целью программы является способствование раскрытию личности 

обучающегося, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами журналистского мастерства в процессе создания собственного 

медиа-продукта, возможности выражения собственного мнения, избавления 

от «блоков» и раскрытие творческого потенциала. 

Контингент учащихся: дети 10-18 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии - лекция, беседа, дискуссия, 

игра, семинар, опрос, круглый стол. Программа составлена таким образом, 

что занятия могут проводиться и в дистанционном формате. 

Краткое содержание: Программа рассчитана на овладение учащимися 

азами традиционной журналистики, способности самовыражения через 

журналистский текст, поиск и создание индивидуального стиля автора, 

работу с разными источниками информации. Кроме этого учащиеся пробуют 

себя в роли блогеров на популярных платформах в интернете, где 

самовыражаются через публикацию интересных информационных текстов, 

грамотно обработанных фотографий и создание актуального видео-контента. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:освоить 

основные методы сбора информации; знать виды традиционной 

журналистики; ознакомиться особенности работы на различных медиа – 

платформах; 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: составлять грамотные и информативные 

тексты;создавать видеоконтент; свободно работать с основными 

техническими медиа-программами. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут 

иметьличностные результаты: воспитать чувство ответственности, 

толерантности;воспитать нравственные качества учащихся;формировать 

осознанное отношение к профессии журналиста 

Способы определения результативности: открытые занятия, 

контрольные занятия, написание материала для местной газеты и 

видеороликов, участие в конкурсах 

          Формы подведения итогов: конкурсы, создание видеоконтента и постов 

в соцальных сетях.  

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Волшебный песок» адаптированная, разработана на основе методических 

рекомендаций, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ. 

 Направленность программы: социально-педагогическая. 

Целью программы является обеспечение  максимально полной и 

своевременной адаптации к жизни в обществе детей с ограниченными 

возможностями  через различные  виды творческой  деятельности, оказание 

комплексной коррекционной и педагогической помощи, поддержки через 

социализацию и образование учащихся. 

Контингент учащихся: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, в возрасте с 6 – 12 лет. По данной программе 

занимаются обучающиеся, посещающие специальные (коррекционные) 

учебные заведения, на дому. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

 Формы проведения занятий: индивидуальная, очная. 

Используемые формы проведения занятий: объяснение, беседа, инструктаж,  

анализ задания, демонстрация, иллюстрирование, работа с книгой, 

наблюдение, работа по образцу, составление схем, логико-смысловые 

модели, загадки, работа с шаблонами, трафаретами, вырезание, песочное 

рисование, лепка из теста, вырезание и конструирование из бумаги, 

составление схем, логико-смысловые модели, загадки, работа с шаблонами, 

трафаретами, вырезание, песочное рисование, лепка из теста, вырезание и 

конструирование из бумаги, инсценировка сказки с вылепленными из теста 

фигурками на песочном столе. 

Краткое содержание: Программа дает возможность не только изучить 

различные техники рисования песком, лепки из теста и декоративно-

прикладного творчества, но и применить их, комплексно. Программа 

позволяет осуществить дифференцированный подход к обучению каждого 

ребёнка с ОВЗ  в зависимости от уровня его общего развития и уровня его 

способностей. Новизна программы заключается в разработке и реализации 

индивидуального дополнительного образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по декоративно-прикладному творчеству в целях 

включения этих детей в общественную жизнь, организации их общения друг 

с другом и со сверстниками, развития и реализации ими своих творческих 

способностей. Концепция данной программы - теория развивающего 

обучения в индивидуальном подходе к каждому ребенку. В основе 

сознательного акта учения в системе развивающего обучения лежит 

способность к продуктивному творческому воображению и мышлению. 

Именно они определяют развитие творческого потенциала человека. 

Планируемые  результаты: по окончании обучения по программе 

обучающиеся будут иметь 

 предметные результаты: знать названия и назначение ручных инструментов 

и приспособлений (ножницы, шаблон,  трафарет и т. д); владеть знаниями  



правил техники безопасности при работе с инструментами и применяемыми 

материалами, требования к организации рабочего места; знать виды 

применяемых материалов(песка, теста, бумаги) их  технику работы с ними; 

 метапредметные результаты:  уметь безопасно работать и правильно хранить 

инструменты и приспособления; смогут создавать песочные композиции, 

образы и предметы из песка и теста; делать зарисовки с образцов; 

личностные результаты: будут проявлять доброжелательности; станут 

бережно относиться  к предметам и объектам;проявят  уважения к труду и 

людям труда; 

Способами определения результативности является тестирование 

сформированности навыков и умений, беседы, опрос, выставки, конкурсы. 

Формы подведения итогов: участие  в выставках, конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«English World» разработана на основе пособия издательства Macmillan Publishers 

Limited « English World» (Mary Bowen, Liz Hocking, Nick Beare, A. Clare, J.J. Wilson)  
         Направленность программы – социально-педагогическая. 

         Цель программы: формирование коммуникативной компетенции, развитие 

интеллектуальных способностей и познавательного интереса средствами английского 

языка. 

         Контингент обучаемых:данная программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет.  

         Срок реализации программы 4 года.  

         Формы организации образовательного процесса: групповая. 

         Формы организации учебного занятия: игра, беседа, практическая работа, круглый 

стол, выполнение проектов, творческих работ и дневников достижений.  

          Краткое содержание программы: данная программа обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, развитие творческих 

способностей детей, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребёнка, что, в свою очередь, позволяет обучающимся проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить творческий потенциал.    

         Планируемые результаты первого года обучения  

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

Предметные результаты  

К концу первого года обучения обучающиеся должны: 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам?«Домашние обязанности», «Детская 

площадка», «Спорт и увлечения», «Одежда», «Мой день», «В Цирке», «Еда», 

«Животные», «Морские обитатели», «На пляже», «Говорим о прошлом», «Еда и напитки» 

на 140 единиц; 

2.Считать до 100 и знать порядковые числительные; 

3.Знать время в часах и минутах; 

Планируемые результаты второго года обучения 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 



- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

Предметные результаты 

К концу второго года обучения обучающиеся должны: 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам: «В школе», «На ферме», 

«Профессии», «Инструменты и материалы», «Современные технологии», «Спорт», 

«Путешествия», «В торговом центре», «Уличные представления», 

«Достопримечательности Лондона», «Фестивали мира», «Города мира» на 75 единиц; 

2.Знать степени сравнения простых и сложных прилагательных; 

3.Уметь образовывать утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

формами глагола «to be (was/were)» в простом прошедшем времени. 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 

Предметные результаты 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны : 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Школьные кружки», «В театре»,  

«Птицы», «Ремесла», «Фестивали и шоу», «Природа», «Традиции и обычаи народов 

мира», «Инки», «Китайские изобретения», «Путешествия в космос», «Жизнь на севере», 

«Жизнь в пустыне» на  110 единиц; 

2.Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Past Continuous tense , Future Simple tense и Present Perfect tense; 

3.Использовать в речи союзы because и so. 

Планируемые результаты четвертого года обучения  

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметные результаты 

К концу четвертого года обучение обучающиеся должны : 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Приключения», «Виды отдыха», 

«Тоннели и мосты», «Удивительные сооружения», «Мифы древности», «Легенды 

древности», «Газеты», «Радио и телевиденье», «Обитатели морского дна», «Подводный 

мир», «Помощь людям», «Спасение людей» на  100 единиц; 

2.Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Present Simple tense( страдательный залог) , Present Perfect tense +  ever/never; 

just/yet; for/since; Past Simple tense(страдательный залог). 

3.Использовать в речи инфинитив в функции обстоятельства цели, герундий.   

 Способы определения результативности: тесты , опрос, письменные задания, дискуссия, 

ролевые игры по темам, конкурсы, выставки работ,  проектные и творческие работы в 

конце каждого тематического раздела, дневник достижений; итоговое занятие в конце 

учебного года. 

 Форма проведения итогов: тест по пройденному уровню в конце года (КЕТ – Key English 

Test English World). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Smart» разработана на основе пособия издательства Пирсон Лонгман «Activate!A1», 

«Activate!B2»  (Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor). 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Данный курс поможет формированию функциональной грамотности обучающихся, 

культуре общения, поможет углубить и расширить знания по английскому языку. 

Цель программы: обеспечить необходимый и достаточный уровень 

коммуникативных умений учащихся в устной и письменной речи, их готовность и 

способность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в 

программе тематики. 

Контингент учащихся: данная программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет. 

Срок реализации  программы 2 года. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическая работа, игра, 

круглый стол, защита проектов. 

Краткое содержание: особенностью данной программы является использование 

технологии индивидуализированного обучения, опирающейся на пять законов обучения: 

- Соответствие учебной нагрузки возрастному, психологическому и умственному 

развитию обучающегося. 

- Разумное, сбалансированное ежедневное планирование учебной нагрузки. 

- Тщательный контроль усвоения учебного материала. 

- Формирование у обучающихся установки на активное усвоение знаний. 

- Формирование стремления к знаниям через систему поощрений, обучающийся несет 

ответственность за свое обучение, когда положительный результат учения гарантирован. 

          Планируемые результаты: 

        Предметными результатами изучения английского языка являются: 

-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

-говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,  

-монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

-аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

-чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);   --

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

 

      Метапредметные результаты: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 



оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

     Личностные результаты: 

- общее представление о мире как полиязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка. 

 

К концу второго года 

         Предметными результатами изучения английского языка являются: 

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог; 

-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Метапредметные результаты:  

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Личностные результаты 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран. 

           К концу первого года изучения данной программы обучающийся будет: 

-знать основные фразы-клише, свойственные общению на английском языке; 



-знать основные грамматические структуры, необходимые для овладения навыками 

устной и письменной речи; фразы и выражения, необходимые для практического 

использования в заграничных поездках в ситуациях:  

• в гостинице,  

• в магазине,  

• в городском транспорте,  

• в ресторане,  

• в аптеке,  

• на улице (в незнакомом городе),  

• в разговоре по телефону,  

• в аэропорту,  

• в театрах, галереях; 

-уметь вести разговор по перечисленным выше ситуациям; 

-использовать знания национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

            К концу второго года изучения данной программы обучающийся будет: 

 

- знать основные грамматические структуры, необходимые для овладения навыками 

устной и письменной речи; фразы и выражения, необходимые для практического 

использования в заграничных поездках в ситуациях:  

• в гостинице,  

• в магазине,  

• в городском транспорте,  

• в ресторане,  

• в аптеке,  

• на улице (в незнакомом городе),  

• в разговоре по телефону,  

• в аэропорту,  

• в театрах, галереях; 

- уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

      • общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

      •  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

- уметь вести разговор по перечисленным выше ситуациям; 

использовать знания национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Формы аттестации/контроля: тесты,опрос, письменные задания, дискуссия, ролевые игры 

по темам.  

  

Формы проведения итогов: тест по пройденному уровню (КЕТ – Key English Test).  

 


