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1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа социально-гуманитарной направленности «Английский. 

Первые шаги» (далее – Программа) составлена с учётом пункта 9 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в РФ» и составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а так 

же с использованием  следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержания и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу инклюзивного 

образования, формам взаимодействия и общения с «особыми» детьми и их 

дальнейшей социализации, адаптации в обществе. Одна из задач 

государственной образовательной политики – подготовить детей к 

включению в коллектив, класс, группу, обеспечить работу с «особыми» 

детьми не только педагогов, психологов, медицинских работников, а также 

организовать совместную работу с родителями. Дополнительное образование 

— это ступень для детей с ограниченными возможностями для успешной 

адаптации в обществе. Характерной особенностью детей с недостатками 
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интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического 

и физического развития, обусловленных органическим поражением 

центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных 

возрастных этапах индивидуального развития. Таким образом, грамотное 

обучение таких детей иностранному языку способствует развитию у них 

навыков внимания, мышления, памяти, а также навыков коммуникации.  

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для социализации и развития 

коммуникативных навыков обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (РАС). 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, развивать языковые 

навыки и умения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание, задавать вопросы собеседнику и отвечать в 

соответствии с представленными ситуациями; 

 

Развивающие: 

 развивать личностные качества; 

 развивать коммуникативные навыки обучающихся, их память, 

внимание, воображение. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку, бережное 

отношение к истории, традициям и культуре своего и других народов; 

 воспитывать целеустремленность, трудолюбие; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность, 

дисциплинированность. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы заключается в развитии у обучающегося с 

РАС социального взаимодействия через речевое общение, приобщение его к 

иноязычной культуре, раскрытие разносторонних способностей. 

Новизна программы заключается, прежде всего, в ее направленности на 

социальную реабилитацию обучающегося с расстройством аутистического 

спектра (РАС), развитие навыков внимания, мышления, памяти, а также 

навыков коммуникации. 
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2. Планируемые результаты 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен знать: 

 географическое положение Великобритании, достопримечательности, 

знаменитых людей, героев сказок, мультфильмов и фильмов, традиционную 

еду, жизнь своих сверстников в англоязычных странах и их досуг; 

 английский алфавит, основные правила чтения, части речи; 

 правила поведения на занятиях по английскому языку 

 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

  употреблять фразы приветствия, прощания и т.д,, знать названия 

основных цветов, геометрических фигур, считать до 10 на английском языке; 

 использовать словарь при переводе текстов с английского языка; 

 составлять мини-высказывание (6-8 фраз) на заданную тему. 

 

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Английский: первые 

шаги» 

2 78 Тестирование 

ИТОГО:  78  

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающегося младшего школьного 

возраста 10 - 12 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – индивидуальная. 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам 

детей: 

1 раз в неделю по два академических часа с перерывом на динамическую 

паузу – 10 минут; 

В занятия включены игровые и здоровьесберегающие технологии, 

которые позволяют детям расслабиться, а педагогу разграничить занятие на 

структурно-смысловые части. 

Продолжительность учебного года: 39 недель  
 1 сентября 2022 года - 16июня 2023 года 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

5. Содержание программы 

Модуль «Английский. Первые шаги» 

Раздел «Знакомство с английским алфавитом» (6 часов) 
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 Входное тестирование. 

 Теория. Звуки и буквы. Особенности произношения английских 

звуков. Что такое транскрипция? Знаки транскрипции. 

 Практика. Работа с географическим атласом (определение 

местонахождения англоязычных стран, знакомство с флагами и столицами 

этих стран).  

 

Раздел «Звуки и буквосочетания» (70 часов) 

 Теория. Типы слогов. Понятие открытого типа слога. Понятие 

закрытого типа слога. Правила чтения. Общеупотребительные фразы 

приветствия. Диалог «Давайте познакомимся!».  Артикли. Формы глагола «to 

be» в настоящем времени. Множественное число существительных.  

 Практика.  Формирование навыков чтения. Отработка навыков 

написания. Чтение, перевод диалога. Подготовка собственного диалога по 

образцу (работа в парах). Разучивание английского стихотворения «I like to 

read». Викторина «Знаешь ли ты Англию?». Чтение транскрипции слов. 

Выполнение тестовых заданий. Чтение и перевод рассказа «What’s in a 

name?». Имя существительное. Множественное число. Выполнение 

упражнений и тестовых заданий.  

 

Раздел «Промежуточная аттестация» Тестирование. (2 часа). 

 

6. Организационно-педагогические условия 

Для организации грамотного проведения учебного процесса необходимо 

иметь хорошо освещенный кабинет. Кабинет должен быть оборудован 

партами и стульями, на которых работают учащиеся, шкафами для хранения 

дидактического материала. Дидактическим материалом являются: детская 

литература на английском языке (стихи, сказки, считалки) и аудио и 

видеоматериал (английские песенки, мультфильмы, видеоуроки). 

Для выполнения работ обучающемуся необходимо иметь: бумага А4, 

наборы цветной бумаги, цветные карандаши, клей, ножницы. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

 

7. Оценочные материалы 

Контроль знаний и умений проводится в виде выставок творческих 

работ, проведения открытых занятий для родителей и других мероприятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 
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Критерии оценки: 

Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку – 3 балла. 

Средний уровень: условно – правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, не содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку – 2 балла. 

Низкий уровень: не понимает о чем идет речь, не отгадывает загадку – 1 балл. 

Говорение 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных вопросов. 

Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы – 3 балла. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных задач, однако, требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Делает грамматические 

ошибки, ответы нечеткие, условно – правильные, вопросы условно – 

правильные – 2 балла. 

Низкий уровень: ребенок не имеет предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывает затруднение  при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывает значительного влияния на ответы, 

ребенок не всегда справляется с заданием или не справляется совсем, часто 

отмалчивается, отказывается выполнять задания или выполняет с серьезными 

ошибками – 1 балл. 

Лексика 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме не 

испытывая при этом затруднений – 3 балла. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывая при этом затруднения – 2 балла. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 50% лексических единиц по каждой теме, 

испытывая при этом серьезные затруднения – 1 балл. 

Фонетика 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно не испытывая при 

этом затруднений – 3 балла. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения – 2 балла. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки – 1 балл. 
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Монологическая речь 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз – 3 балла. 

Средний уровень: речь условно – правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки) 2 – 3 фразы – 2 балла. 

Низкий уровень: не дает ответа – 1 балл. 

 

Диалогическая речь 

Высокий уровень: задает более 2х  правильно сформулированных вопросов, 

ответы четкие, использует полные и краткие предложения – 3 балла. 

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

ответы нечеткие, условно – правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки) – 2 балла. 

Низкий уровень: не задает вопросов, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками) – 1 балл. 

 

Итоговый результат 

Высокий уровень: 15 – 19 баллов. 

Средний уровень: 10 – 14 баллов. 

Низкий уровень:   6 – 9 баллов. 

 

8. Методическое обеспечение 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала, а также практическую деятельность, являющуюся основой, 

необходимой для закрепления информации в виде  работы над созданием 

творческих проектов, открыток, приглашений, писем, составления рассказов 

и диалогов по теме, подготовки и участия в общешкольных мероприятиях и 

тематических вечерах. В конце изучения каждого тематического раздела 

проводятся контрольные занятия, на которых при помощи тестов и 

проверочных заданий выявляется степень усвоения изученного материала. 

Методические материалы: 

 Наборы картинок по темам.  

 Диагностические материалы (анкеты, задания). 

 Раздаточный материал с тестовыми заданиями. 

 Детская литература на английском языке (стихи, сказки, считалки). 

 Аудио и видеоматериал (английские песенки, мультфильмы, 

видеоуроки). 
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Приложение №1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Английский. Первые шаги» 

 

Цель – развитие индивидуальности обучающихся и коммуникативных 

навыков, создание условий для социализации с расстройством 

аутистического спектра (РАС) через изучение иностранного языка. 

Задачи: 

обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, 

 развивать навыки и умения чтения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание; 

 пополнить знания обучающихся о стране изучаемого языка. 

развивающие: 

 развивать внимание, мышление; 

 развивать творческие способности обучающихся, их память, внимание, 

воображение. 

воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку; 

 воспитывать творческое отношение к своему труду, 

целеустремленность, трудолюбие; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Английский. Первые шаги» 
Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 п
о

 

р
а

сп
и

с
а
н

и
ю

 Раздел, тема Содержание занятия Кол-во часов (мин) 

Теория Практи

ка 
план факт 

 

07.09.

2022 

 2 Знакомство с 

английским 

алфавитом 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа о правилах 

поведения на занятиях. Введение в 

программу. 

45 45 

14.09.

2022 

 

 

 2 Знакомство с 

английским 

алфавитом 

Знакомство со странами, для 

жителей которых английский язык 

является родным. Названия 

англоязычных стран и краткая 

информация о них. Мастер-класс по 

изготовлению макетов флагов этих 

стран. 

30 60 

21.09.

2022 

 2 Знакомство с 

английским 

алфавитом 

Звуки и буквы. Приветствие и 

прощание по-английски. 

Диалог-знакомство 4 реплики устно. 

Знакомство с английским 

алфавитом. Просмотр обучающего 

мультфильма ABC. 

45 45 

28.09.  2 Звуки и Звук и буква. Почему буква может 40 50 
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2022 буквосочетания. звучать по-разному в английском 

языке? Ввод понятия закрытый слог. 

Чтение буквы Аа в закрытом слоге. 

Знакомство с группой слов [-at]. 

Ввод согласных звуков [f] [h] [c] [r] 

[b] [m]. Выполнение заданий на 

чтение.  

05.10.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Отработка чтения слов. Просмотр 

учебного видео «The Cat Sat». 

Значение английских предлогов 

«in», «on». Игра с карточками «What 

is missing?» 

45 45 

12.10.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [-an]. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов. Закрепление написания 

новых слов. Согласные звуки [n] [v] 

[p]. Игра с карточками «Мемори» 

45 45 

19.10.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Просмотр видео «Word Family an». 

Чтение мини-книжки «Dan and a 

Van», выполнение заданий. Игра 

«Roll and Read». Работа в парах. 

Игра «Ходилка-лабиринт» 

45 45 

26.10.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [-aр, -аd]. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов, отработка написания, 

выполнение заданий в прописи. 

Чтение мини-книжки «The Lad». 

Игра «БИНГО» 

40 50 

02.11.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [-am]. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов, выполнение заданий в 

прописи. Написание новых слов на 

слух под диктовку. 

45 45 

09.11.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Просмотр видео «Word Family –

am». Игра «Spinner –am».Чтение 

мини-книжки. Игра «Поиск слова». 

45 45 

16.11.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Итоговое занятие. Занятие-турнир 

по пройденному материалу. 

Словарный диктант 

45 45 

23.11.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Знакомство с «алфавитным 

чтением». Понятие открытого слога. 

Немая гласная –е. Чтение гласной -а 

в открытом слоге. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов.. 

45 45 

30.11.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Английские гласные и особенности 

их чтения. Знакомство с немой 

гласной «Е». Выполнение 

практических заданий по теме. 

30 60 

07.12.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Просмотр видео «Word Family a-e». 

Написание, отработка чтения новых 

слов. Задания «Послушай-напиши» 

45 45 

14.12.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Посещение библиотеки ДДТ. 

Практикум пользования англо-

русским словарем. Знакомство с 

книгами англоязычных авторов. 

20 70 

21.12.  2 Звуки и Рождество - один из самых 45 45 
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2022 буквосочетания. почитаемых праздников в Англии. 

Традиции празднования Рождества 

и Нового года. Разучивание 

стихотворения. Мастер-класс по 

изготовлению поздравительной 

открытки. 

28.12.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [i-e].Просмотр учебной 

презентации. Сравниваем чтение 

слов в закрытом и открытом слоге. 

Изучаем новые слова. Игра 

«Паззлы» 

30 60 

11.01.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Просмотр видео «Word Family i-e». 

Отработка написания новых слов 

под диктовку, работа в прописях. 

Чтение мини-книжки «Fly my kite». 

Игра «Roll and Read». 

45 45 

18.01.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [o-e]. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов, работа с флэш-

карточками. 

45 45 

25.01.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Просмотр видео «Word Family o-e». 

Игра «Поиск слова». Словарный 

диктант. Игра «Найди пару». 

40 50 

01.02.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [u-e]. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов, работа с флэш-

карточками. Игра «Паззлы» 

45 45 

08.02.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Группа слов [u-e]. Просмотр 

учебной презентации. Изучение 

новых слов, работа с флэш-

карточками. Игра «Паззлы» 

45 45 

15.02.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Повторение «алфавитного» чтения 

гласных букв. Выполнение заданий 

на отработку понимания и техники 

и чтения.. 

30 60 

22.02.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Еда. Изучение новых слов.Диалог 

«Shopping». Инсценировка. Поездка 

на пикник. Составление 

монологического высказывания 

45 45 

01.03.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Понятие диграфа  в английском 

языке. Диграф «-ai».Изучение 

новых слов. Игра «Найди пару». 

Просмотр учебного видео. 

40 50 

15.03.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

День Святого Патрика- праздник 

наступление весны. Традиции 

празднования. Викторина. Мастер-

класс 

20 70 

22.03.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Квест «Знаешь ли ты Англию?». 

Чтение транскрипции слов. Чтение 

и перевод рассказа «What’s in a 

name?». 

45 45 

29.03.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Диграф «-ay». Изучение новых слов. 

Работа в прописи. Просмотр 

учебного видео. 

30 60 

05.04.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Сравнение диграфов ai-ay. Работа в 

рабочих листах. Выполнение 

заданий на сортировку слов.  

45 45 
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12.04.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Диграф «ее». Изучение новых слов. 

Работа в прописи. Работа с флэш-

карточками. Просмотр учебного 

видео. 

45 45 

19.04.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Диграф «еа». Изучение новых слов. 

Работа в прописи. Работа с флэш-

карточками. Просмотр учебного 

видео. Игра «Roll&read» 

40 50 

26.04.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Сравнение диграфов ее-еa, дающих 

одинаковый звук при чтении. Работа 

в рабочих листах. Игра «Вставь 

пропущенные буквы». Контроль 

техники чтения. 

45 45 

03.05.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Викторина «Русские и английские 

традиции». Повторение. Настоящее 

простое время. 

 

45 45 

10.05.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Подготовка проекта по теме  

«Собираем чемоданы для поездки в 

Лондон». Составление 

высказывания «Собираем 

чемоданы для поездки в Лондон». 

45 45 

17.05.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Аудирование. Знакомство с новым 

видом деятельности на занятии. 

Прослушивание аудио-текста. 

Перевод. Ответы на вопросы, 

выполнение заданий. 

45 45 

24.05.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Повторение правил чтения 

диграфов. Отработка техники 

чтения. Выполнение тренировочных 

заданий. Выполнение тестовых 

заданий. 

45 45 

31.05.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Отработка техники чтения. 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

45 45 

07.06.

2023 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Повторение правил чтения 

диграфов. Выполнение тестовых 

заданий. 

45 45 

14.06.

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование 90  
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Приложение №2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 
 

Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История образования 

ДДТ «Городской» имени С.А. 

Шмакова, его структура. 

Особенности работы детского 

объединения «Английский 

ступеньки» 

Группы №1 

1-го года об. 

2-я неделя 

сентября 

Разова О.А. 

Беседа «Правила поведения в 

учреждении» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

1-я неделя 

сентября 

Разова О.А. 

 Беседа «Ребенок и интернет. 

Безопасность в сети Интернет» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

1-я неделя 

ноября 

Разова О.А. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Родительское собрание 

«Сертификат дополнительного 

образования: перспективы и 

ограничения» 

Группы №1 

1-го года 

об.; 

 

3-я неделя 

сентября 

Разова О.А. 

«Работа  

с родителями» 

Знакомство с родителями Группы 1-г. 

об. 

1-я неделя 

сентября 

Разова О.А. 

«Детское  

самоуправление

» 

    

    

«Профориентац

ия» 

    

 

 

   

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела 

Учреждения»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательной 

акции 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

акции 

 

 

 По плану 

Учреждени

я 

Разова О.А. 

- социальные 

городские 

проекты 

    

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

    

- День открытых 

дверей 

Семашко 9А Группа 

№ 1 1-го 

г.об. 

 

3 сентября 

2022 г. 

Разова О.А. 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Беседа «Биография С.А. 

Шмакова, его вклад в развитие 

педагогики и внеурочной 

деятельности» 

 По плану 

Учреждени

я 

Разова О.А. 

 Посещение музея истории 

детского движения 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

2-я неделя 

мая 2023 г. 

Разова О.А. 

- Новогодняя 

кампания 

Мероприятие «Новый год к нам 

мчится!» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

4-я неделя 

декабря 

2022 г. 

Разова О.А. 

- каникулярные Экскурсия в Музей ДПиНТ Группы №1 1-я неделя Разова О.А. 



 

15 

 

мероприятия 1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

ноября 2022 

г. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Мероприятие «Традиции 

празднования масленицы в 

России и Великобритании» 

Группы №1 

1-го г.об 

 

4-я неделя 

февраля 

2023 г. 

Разова О.А. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

    

- 

знаменательные 

даты и события 

Мероприятие «23 февраля-День 

защитника отечества» 

Мероприятие «8 марта-

праздник весны!», 

изготавливаем открытку маме 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

По плану 

Учреждени

я 

Разова О.А. 

- тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

    

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

    

«Детские 

общественные 

объединения» 

    

    

«Медиа ДДТ»     

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическ

ая работа» 

    

    

«Концертная 

деятельность» 

    

    

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельно

сти» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в Учреждение и 

обратно» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

2-я неделя 

сентября 

2022 г.  

 

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Разова О.А. 
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