
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 



«Игроклуб» 

(организация досуга для детей, игры, 
развлечения на английском языке) 

Цель программы: создание условий для воспитания у детей интереса к изучению иностранного 

языка с опорой на игровую деятельность, способствующую обеспечить внутреннюю мотивацию 

деятельности в каждый момент обучения. 

В гармоничном сочетании игры, использовании народной игровой культуры как эффективном 

средстве обучения и воспитания с одновременным изучением английского языка  и состоит новизна 

и оригинальность данной программы. Особенностью программы является сочетание разных 

направлений образовательной  деятельности: математические игры, задачи-шутки, звуко - буквенные 

и слоговые анализы слов.  

Руководитель: 

Кистер Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, высшее образование. 

Ростовский государственный педагогический университет. преподаватель английского языка. 

Возраст учащихся: 7-16  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Веселая мозаика»  
(организация досуга для детей, игры, 
развлечения  на английском языке) 

Программа способствует приобщению учащихся к игровой культуре, формированию их 

эстетических и творческих представлений, помогает выявить и развить художественные способности 

детей в процессе учебно-практической деятельности. 

Цель первого года обучения: создание условий для воспитания у детей интереса к изучению 

иностранного языка с опорой на игровую деятельность. Цель второго года обучения: создание 

условий для  совершенствования умений и навыков с помощью специальных контрольных заданий, 

предложенных учителем. 

Основная образовательная задача программы: сформировать навыки самостоятельного 

решения элементарных коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний.  

Руководитель: 

Траленко Жанна Валерьевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, 

Возраст учащихся: 7-9  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица» 
            Место занятий: МБОУ СОШ № 3 

 



«Беби - плюс» 
 (английский язык ) 

Целевой ориентир программы: формирование навыков элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении элементарных 

страноведческих знаний. Особенностью  данной  программы  является  современная  оригинальная  

методика, соединяющая  в себе  основы  коммуникативного  подхода  с  формами традиционного 

обучения  иностранным  языкам. 

         Преимуществом   программы    является  насыщенность  учебным    материалом, который  

максимально  сжат, прост и носит  практический  характер, а  также  постепенное  нарастание  

сложности  базисной  грамматики, опора на  развитие  устной  речи. 

Обучение детей происходит в игровой форме. Предлагаемая организация обучения, направленная 

на развитие умения детей самостоятельно анализировать языковые явления, умения сознательно 

применять знания и усвоенные способы действий в самостоятельной иноязычно-речевой 

деятельности, призвана совершенствовать наглядно-образное мышление и развивать мышление в 

понятиях 

Руководитель: 

Кистер Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, высшее образование. 

Ростовский государственный педагогический университет. преподаватель английского языка. 

Возраст учащихся: 5-16  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Буквоежка" 
(английский для начинающих) 

Цель программы: создание условий для решения поставленных задач, учитывая 

психологические особенности детей 6-8 летнего возраста, формирование навыков элементарных 

коммуникативных задач на английском языке Особенностью программы является сочетание разных 

направлений образовательной  деятельности: звуко - буквенные и слоговые анализы слов, хорошо и 

быстро запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик, применение игровых 

приѐмов позволит  создать условия для непроизвольного усвоения учебного материала в процессе 

увлекательного взаимодействия детей друг с другом.  Все это способствует  расширению словарного 

запаса, развитию смекалки, сообразительности и умственной активности. 

Руководитель: 

Траленко Жанна Валерьевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, 

Возраст учащихся: 6-8  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 


