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«Центр дополнительного образования» расположен в очень удобном месте – в центре города. Это то место,

которое нравится как детям, так и родителям. В нашем центре существует большой выбор дополнительных

программ по разным направлениям: техническое, естественно-научное, художественное, социально-

гуманитарное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. Здесь дети получают замечательное

дополнительное образование! А для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно и получали хорошие

знания, администрация и педагоги создают для этого очень хорошие условия. Каждый кабинет «Центра

дополнительного образования» сделан с душой и имеет отличную методическую и дидактическую базу.

И кабинет английского языка – не исключение!!!



Башаримова Юлия Владимировна
– педагог дополнительного образования 

языковой школы «РиА»

«Центра дополнительного образования». 

Образование – высшее. 

Опыт работы – 1 год.



На сегодняшний день английский язык является одним из самых популярных языков

мира. Приблизительно 1,5 млрд. человек владеет английским языком, и где-то 1 млрд.

изучает его. Английский охватил все сферы жизнедеятельности человека: наука, средства

массовой информации, учеба, работа и досуг. Поэтому вопрос «Зачем следует учить

английский язык?» сегодня звучит несколько странно. Но только не для тех, кто еще не

успел пополнить ряды изучающих. И для того, чтобы в совершенстве овладеть английским,

нужна сильная мотивация, которая будет постоянно побуждать и вдохновлять человека на

новые победы. У детей, которые посещают занятия английского в «Центре

дополнительного образования» имеется положительная мотивация. Сейчас расскажем

почему!



Уже при входе в кабинет чувствуется: 

хорошая

добрая

положительная атмосфера   



Занятия английским языком проходят в очень светлом, большом и удобном кабинете.

Рабочий кабинет разделен на зоны: парты предусмотрены для детей младшего возраста (по

программе «Центра дополнительного образования» ребята начинают изучать английский

язык с 5 лет), столы - для более старших обучающихся. Обучение английскому языку

рассчитано по 4 класс.



И для педагога также есть своё рабочее место. Это стол, на котором стоит компьютер и

принтер. Благодаря наличию компьютера дети могут смотреть мультики, песни и

обучающие видео на английском языке. Применение имеющихся в кабинете технических

средств обучения предоставляет огромную возможность сделать познавательный процесс

более насыщенным и ярким.



Как ни один школьный кабинет не может существовать без школьной доски, так и в

«Центре дополнительного образования» в кабинете английского языка есть доска. На доске

мы работаем со словами, картинками, пишем буквы и слова. На доске постоянно висят для

детей слова-подсказки и картинки.



А огромным плюсом в работе является наличие в кабинете проектора. Через компьютер

на экран выводятся различные видео и упражнения. Как же удобно и интересно детям

смотреть всё на большом экране!!! Так и английский учится быстрее!!!



С дошкольниками учим и поём песни.

Посмотрите, пожалуйста, видео. 



С дошкольниками устраиваем 

физминутки на английском. 

Посмотрите, пожалуйста, видео.  



В кабинете языковой школы «РиА» имеются плакаты по 

различным темам. С помощью их дети легко запоминают 

времена года, названия месяцев, умеют рассказать сколько 

времени на часах, описать комнату, повторить предлоги.   



Кабинет английского языка – это кладезь не только различных картинок, карточек, слов,

учебников по английскому языку, но и игр по разным темам. Потому что, главное правило

при изучении английского языка с дошкольниками и младшими школьниками – учить

английский, играя! Все материалы аккуратно хранятся на видном месте. Перед занятием

ребята могут взять любую игру или картинки и позаниматься самостоятельно.



Разработаны и  игры-ходилки. Они нужны нам для

повторения и закрепления пройденной грамматической темы.

Дети очень любят 

выполнять задания, играя

в игры на английском 

языке.    



А чтобы легко и быстро запомнить слова по 

теме, мы играем в английское домино.

Например, так мы можем выучить слова по теме

«Одежда», «Части тела» или

«Школьные принадлежности».    



А ещё мы можем поиграть в различные игры с 

картинками. В копилке педагога есть большая

учебно-методическая база по играм с картинками на

изучение слов. Так мы не только повторяем слова, но

и начинаем знакомиться с ними.     



В кабинете представлен материал и на отработку навыков 

говорения. 

Как правило, ребята испытывают трудности в говорении на 

английском языке. Но с помощью фраз, слов и картинок у всех

легко получается рассказать, например, о погоде или о своих 

чувствах.  



Для удобства в работе со словами, педагогом 

разработан набор карточек-слов по многим темам.

С ними также педагог использует различные

формы и методы работы.    



Хорошим помощником в изучении английского языка является тренажер по чтению.

По данному тренажеру занимаются группы 1-2 класса.

Дети изучают буквы, учатся читать и  писать слова. 



Кроме всего сказанного, можно отметить ещё одну

особенность занятий по английскому языку. Любой 

праздник, который отмечается в наше стране, мы 

можем обсудить на наших занятиях и даже выполнить

интересные задания или 

небольшие творческие 

работы.   



Администрацией «Центра дополнительного образования» проделан огромный труд в 

создании красивого и комфортного для детей кабинета языковой школы «РиА». Педагогом 

создана методическая и дидактическая база по различным темам. И это сделано не зря! 

Детям очень нравится посещать занятия, потому что здесь они не только получают 

хорошие знания, но и весело проводят время и заводят новых друзей!!!      



Документация кабинета 

 Паспорт кабинета;

 Положение об учебном кабинете;

 Санитарно-гигиенические требования к кабинету;

 Анализ работы кабинета и задачи на учебный год;

 Планы работы;

 Функциональное назначение имеющегося оборудования, 

технических средств, наглядных пособий, учебников, 

методических пособий, дидактических материалов и т.д.;

 Нормативные документы;

 Инструкция по технике безопасности.



Спасибо за 

внимание


