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«Увлекательный английский. Театральная мозаика»  

Лингвистическое направление 

Направление определяет дальнейшее обучение детейанглийскому языку, 

русскому языку, литературе, а также назнакомство с культурой и обычаями 

страны изучаемого языка. 

Основные формы работы: 

− Игра; 

− Устный журнал; 

− КВН; 

− Викторина. 

Занятия будут проводиться в игровой форме. Игра задействуетактивное 

воображение детей, а через воображение легче и надежнееактивизируется 

память. При этом постепенно будут развиватьсялогические способности и 

мышление через использование ярких иподобранных по возрасту и 

интересам видеопрезентаций, тематических фильмов, фотоматериалов, 

слайдов, материалов из СМИи буклетов, фотографий. 

Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии споставленной 

целью); 

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуа-

лы); 

Методы состязательности (распространяется на все сферытворческой 

деятельности); 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод 

интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые 

игры, дискуссии), в которых детинепросто «проходят» что-то, а проживают 



те или иные конкретныеситуации; одним из важнейших средств и методов 

организациивоспитательного пространства является создание органов 

детскогосамоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

Сроки реализации 10 дней( 15.06.2021г. -26.06.2021г.) 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

- укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств; 

- приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

- получение участниками профиля умений и навыковиндивидуальной и 

коллективной творческой и трудовойдеятельности, социальной активности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- повышение творческой активности детей путем вовлечения их всоциально-

значимую деятельность; 

- приобретение новых знаний и умений в результате занятий втворческих 

мастерских; 

- расширение кругозора детей; 

- повышение общей культуры учащихся, привитие им социально–нравствен-

ных норм; 

- личностный рост участников профиля. 

План работы 

1-й день. Конкурс рисунков наасфальте «Счастливое детство», 

посвященныйДню защиты детей. 

2-й день.В миресказок «TheThreeBears» 

3-й день. Работа  творческоймастерской:  Вмиресказок«TheFoxandtheHare». 

4-й день. Конкурс рисунков «Герои любимыхсказок». 

5-й день. Театральнаямозаика «Юныеартисты». 



6-й день. Вмиресказок«MashaandtheBear»  

7-й день. В миремузыки. Детскиепесни наанглийском. 

8-й день. В мире поэзии. Детские стихи на английском. 

9-й день. «Моя любимая книга». Презентации любимых книг. 

10-й день. Инсценирование  сказки на английском языке. 

                                         Список детей 

1. Аврамчук Виталий  -малообеспеченная семья 

2. Брусенко Александра – малообеспеченная семья 

3. Бирюлёва Анна –многодетная семья 

4. Денисова Софья 

5. Донец Тимофей – многодетная семья 

6. Заболоцкая Валерия  

7. Кулешова Екатерина 

8. Кульчицкая Алиса – малообеспеченная семья 

9. Кривченко Иван – многодетная семья 

10. Константинова Валерия 

11. Литвинова Лика – малообеспеченная семья 

12. Лантушенко Марина – ОВЗ 

13. Мамедова Софья 

14. Паламарчук Алина 

15. Титорук Диана 

16. Севергина Кристина – многодетная семья 

17. Хомченко Мария 

18. Шлыкова Александра 


