
  РАСПИСАНИЕ  

Языковой летней студии ЦДО «Littera» для школьников 8-11 лет 

20-31 июля 2020 г. 

дата время Вид занятия преподаватель Место проведения Контакты 
ответственного лица 
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09.00-
09.10 

Знакомство с вожатыми, знакомство со всеми 
ребятами в группе, распределение ребят по 

королевствам, презентация мультфильма «Время 
приключений» 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Ауд. 106 корп. №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

09.10-
10.00 

английский язык: изучение лексики по теме 
«Внешность» с целью описания себя, своего друга и 

жителей королевств 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.00-
10.45 

прогулка: игры на знакомство Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.45-
11.30 

мастер-класс: изготовление жителей разных 
королевств из подручных материалов 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Ауд.106. корп.№3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.30-
12.30 

английский язык: просмотр 1 серии мультфильма и 
описание жителей королевства сладостей, 

представление изготовленных ребятами жителей 
королевств 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Ауд.106. корп.№3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

разучивание песни и танца «Леденец», английский 
язык (повторение изученного в игровой форме), 
награждение по результатам предыдущего дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 



 89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: модальный глагол can для 
обозначения физических возможностей, глаголы 
физической активности для описания действий 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.15 

экскурсия в музей позвоночных биологического 
факультета, квестовые задания на английском языке 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
 

Музей позвоночных 
корпус №1 ПГНИУ  

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.15 
-12.00 

прогулка: игры на повторение изученной лексики 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

12.00-
12.30 

английский язык: просмотр 2 серии мультфильма 
«Время приключения», выполнение заданий с целью 

научиться описывать физические способности жителей 
королевства 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: исполнение песни и танца 
«Леденец», английский язык (повторение изученного 

в игровой форме), награждение по результатам 
предыдущего дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: изучение, отработка лексики по теме 
«Домашние животные» 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

активные игры на свежем воздухе на активизацию 
лексики дня 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.00- мастер-класс: изготовление домашних питомцев из Алена Вячеславовна ауд. 106 корп №3 Вероника 



12.00 подручных материалов, рассказ о своем питомце на 
английском языке с лексикой дня 

Лучникова ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) Владимировна 
Барсукова 

89028011605 

12.00– 
12.30 

активные игры на свежем воздухе на активизацию 
лексики дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: разучивание песни и танца 
«Мы идем в зоопарк», английский язык (повторение 

изученного в игровой форме), награждение по 
результатам предыдущего дня 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Ауд.106. корп.№3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: изучение, отработка лексики по теме 
«Фрукты и овощи», изучение и отработка 

грамматической структуры there is/are для описания 
местоположения 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

активные игры на свежем воздухе на активизацию 
лексики дня 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.00-
11.45 

английский язык: просмотр 3 серии мультфильма 
«Время приключений», выполнение заданий с целью 

описания флоры королевства 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.45-
12.30 

Нейрогимнастика: развитие коммуникации и 
самоконтроля, снижение психоэмоциональной 

напряженности при выполнении заданий, усиление 
познавательной активности 

 

Дмитрий Евгеньевич 
Мерзляков, 

практикующий 
психолог 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: повторение выученных песен и 
танцев, английский язык (повторение изученного в 

игровой форме), награждение по результатам 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Ауд.106. корп.№3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 



предыдущего дня 
 

89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: изучение и отработка лексики по 
теме «Морские животные» 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

активные игры на свежем воздухе на активизацию 
лексики дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.00-
11.30 

разучивание песни и танца «В море» 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

скверик перед 
корпусом №3 ПГНИУ 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.30-
12.30 

английский язык: просмотр 4 серии мультфильма 
«Время приключений», выполнение заданий с целью 

описания морских обитателей Подводного 
королевства 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: повторение выученных песен и 
танцев, английский язык (повторение изученного в 

игровой форме), награждение по результатам 
предыдущего дня 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

9.30-
10.30 

английский язык: просмотр 5 серии мультфильма 
«Время приключений», выполнение заданий с целью 

разучивания диалогов для последующего озвучивания 
мультфильма 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.30-
11.30 

прогулка: игры на повторение изученной лексики 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 



Барсукова 
89028011605 

11.30-
12.30 

английский язык: озвучивание 5 серии мультфильма с 
использованием выученных фраз 

 
 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: повторение выученных песен и 
танцев, английский язык (повторение изученного в 

игровой форме), награждение по результатам 
предыдущего дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: изучение и отработка лексики по 
теме «Погода, времена года» 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

прогулка: игры на повторение изученной лексики  
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.00-
11.45 

разучивание песни и танца «Солнце» 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.45-
12.30 

Нейрогимнастика: развитие коммуникации и 
самоконтроля, снижение психоэмоциональной 

напряженности при выполнении заданий, усиление 
познавательной активности 

 
 

Дмитрий Евгеньевич 
Мерзляков, 

практикующий 
психолог 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: повторение выученных песен и 
танцев, английский язык (повторение изученного в 

игровой форме), награждение по результатам 
предыдущего дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: изучение и отработка лексики и 
грамматических конструкций для описания аватара 

(образ в виртуальном мире) 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

прогулка: игры на повторение изученной лексики 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.00-
11.30 

мастер-класс: создание своего аватара из подручных 
материалов 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.30-
12.00 

активные игры на свежем воздухе на активизацию 
лексики дня 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

12.00-
12.30 

мастер-класс: презентация своего аватара (на основе 
пройденной лексики и грамматики) 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: повторение выученных песен и 
танцев, английский язык (повторение изученного в 

игровой форме), награждение по результатам 
предыдущего дня 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 



9.30-
10.15 

английский язык: изучение и отработка лексики по 
теме «Профессии» 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

прогулка: игры на повторение изученной лексики 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

11.00-
12.00 

английский язык: просмотр 6 серии мультфильма 
«Время приключений», выполнение заданий с целью 

разучивания реплик героев для последующего 
озвучивания мультфильма 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

12.00-
12.30 

разучивание песни и танца «Вместе мы команда» 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 
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9.00-
9.30 

утренняя презентация: повторение выученных песен и 
танцев, английский язык (повторение изученного в 

игровой форме), награждение по результатам 
предыдущего дня 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

9.30-
10.15 

английский язык: повторение пройденной лексики и 
грамматических структур в игровой форме 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

10.15-
11.00 

прогулка: игры на повторение изученной лексики 
 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Кампус ПГНИУ Вероника 
Владимировна 



Барсукова 
89028011605 

11.00-
12.00 

английский язык: просмотр 7 серии мультфильма 
«Время приключений», выполнение заданий 

 

Алена Вячеславовна 
Лучникова 

ауд. 106 корп №3 
ПГНИУ (ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

12.00-
12.30 

рефлексия, подведение итогов, выдача сертификатов Алена Вячеславовна 
Лучникова 

Хорошая погода – 
скверик перед 

корпусом №3 ПГНИУ, 
плохая погода – ауд. 
106 корп №3 ПГНИУ 

(ул.Генкеля 5а) 

Вероника 
Владимировна 

Барсукова 
89028011605 

 


