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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с: 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

4. основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 
1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2019 – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Илюшкина А.В. Изучаем английский язык легко и весело. – Спб.: Издательский дом «литера», 2019 – 64 с.: ил. 

 

Цель данного курса - формирование элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским языком 

путём углубления и закрепления уже имеющиеся знаний и получения дополнительных, создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через внеурочную деятельность посредством английского языка. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


3 

 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

критически мыслить; 

работать в парах и группах; 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее суще реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

Коммуникативные: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

умение координировать свои усилия с усилиями других; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей раз личных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/аэропорту и др.); 

выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать ее. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

 

5 класс 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера; 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения (с опорой и без опоры на текст: 50-90 слов, включая адрес); 

делать выписки из текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации. 

 

6 класс 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 



7 

 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение ( с опорой  и без опоры на текст). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
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писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

7 класс 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе; 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

кратко излагать содержание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение (с опорой  и без опоры на текст). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



9 

 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать сомнение; выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ 

огорчение, желание/ нежелание). 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

                                     

  8 класс 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
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выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение ( с опорой  и без опоры на текст). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текст, соблюдая правила 

речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение; 

выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать сомнение;  
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 выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/ 

нежелание). 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

                                     

9 класс 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе; 



12 

 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

 кратко излагать содержание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение ( с опорой  и без опоры на текст). 

Выпускник получит возможность научиться: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученных тем ситуаций); 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение; 

-выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение;   

выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, 

желание/нежелание). 

Выпускник получит возможность научиться: 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текст,  соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,  

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  
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заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

                                     

Содержание учебного предмета 

 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в содержание обучения по данному курсу 

включается общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы, включающие в себя лексический и грамматический аспекты языка, а также 

темы по истории, культуре англо-говорящих стран, сведения об образе жизни, особенности речевого и неречевого поведения жителей англо-

говорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, 

форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Предметное содержание речи, 

предлагаемое в программе, полностью включает темы  предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Предметное содержание курса делится на разделы: 

 

5 класс 

 

Раздел 1: Аудирование (комбинированные задания, диалоги и интервью). 

Раздел 2: Чтение (просмотровое чтение, задания с пропусками). 

Раздел 3: Лексика (многозначность слов, синонимы, антонимы, фразовые глаголы). 

Раздел 4: Грамматика (множественное число имён существительных, употребление артикля, степени сравнения прилагательных, формы 

неправильных глаголов и их употребление). 

Раздел 5: Монологическая речь (виды монологического высказывания, рассказ о себе). 

Раздел 6: Творческие задания. 

 

6 класс 

 

Раздел 1: Аудирование (задания с выбором ответа и на сопоставление). 

Раздел 2: Чтение (идея текста, детальное чтение). 
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Раздел 3: Лексика (словообразование: суффиксы, префиксы). 

Раздел 4: Грамматика (страдательный залог, временные формы глагола, местоимения, причастия). 

Раздел 5: Личное письмо (правила написания, речевые клише). 

Раздел 6: Устная речь (монологическое высказывание). 

 

7 класс 

 

Раздел 1: Аудирование (комбинированные задания, диалоги и интервью). 

Раздел 2: Чтение (детальное чтение с полным пониманием текста). 

Раздел 3: Грамматика (страдательный залог, косвенная речь, прилагательные, местоимения, причастия). 

Раздел 4: Письмо (e-mail, правила написания эссе). 

Раздел 5: Диалогическая речь (виды диалогического высказывания, участие в полилоге) 

 

8 класс 

 

Раздел 1: Особенности разговорной лексики (британский и американский разговорный). 

Раздел 2: Уроки вежливости (вежливые фразы. Как построить вежливый диалог). 

Раздел 3: Общение по телефону (повседневные телефонные разговоры. Деловые телефонные разговоры). 

Раздел 4: Английские идиомы. Устойчивые выражения (как оживить разговор при помощи идиом и устойчивых выражений). 

Раздел 5: Сокращения. Общепринятые сокращения и абривиатуры. 

 

9 класс 

 

Раздел 1: Сленг. Различные виды сленгов. Всегда ли уместен сленг. 

Раздел 2: Выражаем эмоции. Междометия (как корректно выразить эмоции. Как выражают эмоции представители разных англоговорящих 

народов). 

Раздел 3: Русские слова в английском языке. 

Раздел 4: Короткие разговоры (монологи и диалоги как их не затягивать). 

Раздел 5: Учимся заполнять деловые бумаги (различные виды деловых бумаг и особенности их заполнения). 

 

Формы проведения занятий 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа 
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(выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими 

средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

 


