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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей, с 

интернационализацией народной дипломатии. Раннее обучение иностранному языку несет в 

себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития.  

Направленность программы. Программа «Веселый английский» имеет социально - 

гуманитарную направленность. 

Профиль программы - английский язык. 

Уровень программы – стартовый.  

Актуальность программы.  

Данная программа составлена на основе запросов современного общества. Раннее 

обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов. 

Овладение иностранным языком в дошкольном и младшем школьном возрасте выступает 

в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный 

язык». На данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции.  

Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку пристальное 

внимание уделяется выработке коммуникативных способностей. В процессе коммуникации 

перед обучающимися возникает необходимость договориться, спланировать свою деятельность. 

Особенности подачи и проработки лексико - грамматического материала состоят в его 

постоянной ротации. Однако, постоянно повторяясь, лексический и грамматический материал 

постепенно обогащается и расширяется. В отличие от существующих подобных 

общеобразовательных программ дополнительного образования в этой программе вводится  

краткий  курс «страноведения» с целью более полного закрепления интереса к предмету  

«английский язык». 

Педагогическая целесообразность программы   заключается в том, что обучение 

английскому языку дошкольников и младших школьников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной 

беседе. 

Адресат программы. Программа будет интересна детям в возрасте 6-8 лет. При отборе 

программного материала учитываются возрастные особенности, психологическое и 

физиологическое развитие обучающегося, пожелания родителей. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации - 1 год (45 календарных недель) 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы: 90 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий с обучающимися 6-7 лет-30 минут, с детьми 7-8 лет- 40 минут. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Особенности организации образовательной деятельности - группы обучающихся 

одного возраста, являющиеся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы «Веселый английский» - создание условий для формирования у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста иноязычной коммуникативной компетентности и 

развития устойчивого интереса к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Задачи программы: 

Личностные: 

-формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 
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Метапредметные: 

-Развитие  речевых и познавательных способностей ребенка, опираясь на речевой опыт 

родного языка. 

-Развитие языковых способностей. 

-Формирование устойчивого интереса к изучению иностранного языка. 

Предметные: 

В области фонетики: 

- Формирование начальных произносительных навыков; 

- Развитие фонематического слуха. 

В области лексики: 

-Овладение детьми лексическим минимумом слов и словоформ; 

-Активизация лексики в речи в типовых конструкциях. 

В области грамматики: 

-Формирование навыков грамматического оформления устных высказываний на основе 

типовых конструкций; 

-Формирование умения конструировать простые предложения. 

 В области устного речевого общения: 

-Развитие речевых, мыслительных способностей; 

-Формирование начальных навыков речевой деятельности; 

-Привитие элементарных навыков устной речи. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Разноцветная капель 18 9 9 Викторина. 

2 Праздник спорта 16 8 8 Итоговое занятие. 

Диагностика 

3 Школа зверей 18 9 9 Итоговое занятие. 

4 Фруктовый сад 20 10 10 Итоговое занятие. 

Диагностика 

ИТОГО 72 36 36  

 

Учебно-тематический план на летний период (Дистанционно) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 На грядке 18 10 8 Викторина. 

ИТОГО 18 10 8  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Раздел 1. Разноцветная капель. 

Тема №1. Вводный инструктаж. Введение в предмет. 

Теория: Знакомство с программой обучения. Техника безопасности. Правила поведения во 

время занятий. Знакомство со страной изучаемого языка. Знакомство с приветственными 

словами - привет, до свидания. Введение понятия артикуляции, проведение артикуляционной 

гимнастики. Введение высказывания - меня зовут… Введение вопроса - как тебя зовут? 
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Практика: Опрос. Составление диалога из двух выученных фраз (в парах). Пример: Меня зовут 

Маша. А как тебя зовут? Проведение физкультминутки (дети не знают слов, они просто 

повторяют за педагогом движения 

 

Тема№2. Фамилия. 

Теория: Введение выражения: Моя фамилия… 

Практика: Дети учатся называть свою фамилию и спрашивать фамилию у других людей. Игра-

круг. Дети и педагог встают в круг и передают друг другу мяч – спрашивают: Как твоя 

фамилия? По кругу передавая мяч - отвечают на этот вопрос. 

Тема № 3. Разучивание стихотворения «Ник»  

Теория: Рассказ истории о мальчике, который не любил просыпаться по утрам. А затем 

рассказывает про него стихотворение.  

Практика: Повторение стихотворения сначала по строчкам, а затем    полностью. Проведение 

игры «Ник». Выбирается водящий, он садится на стул спиной к детям, и кто-то из обучающихся 

встает возле него и рассказывает стих. Водящий по голосу должен угадать -кто его «будил.» 

Дети меняются местами. Игра продолжается. 

 

Тема № 4. Радуга. 

Теория: Систематизация знаний детей о радуге, о цветах, из которых она состоит, знания 

других цветов. Введение названий цветов - красный, желтый, зеленый. 

Практика: Обучающиеся хором, а затем по одному повторяют название цветов. Проведение 

игры - радуга. Педагог на ноутбуке показывает радугу с пропавшим на ней цветом. Дети 

угадывают - какой цвет пропал.  

Тема № 5. «Светофор». 

Теория. Выяснение знаний детей о светофоре, о правилах дорожного движения. Напоминание 

правил, рассказ о них. 

Практика: Повторение хором и по одному изученных цветов - красный, желтый, зеленый. 

Проведение игры «светофор». Обучающиеся встают друг за другом     

«паровозиком», держа друг друга за талию. Педагог рассказывает правила игры- если звучит 

«красный» - все стоят и не двигаются, «желтый» - все топают ногами, стоя на месте и «гудят», а 

когда произносится «зеленый»- все дружно перебирают ногами и «едут».    

 

Тема № 6. Цвета. 

Теория: Проведение группового опроса. Проведение новой артикуляционной гимнастики. 

Введение нового названия цвета: синий. 

Практика: Обучающиеся хором и по одному называют новый цвет. Проведение игры «Что 

пропало?» на столе выложены разноцветные карточки - по команде дети закрывают глаза 

(педагог в это время убирает одну карточку). По команде- обучающиеся открывают глаза. Дети 

сначала хором, затем индивидуально по желанию отвечают - какой цвет исчез. На 

физкультминутках они повторяют не только движения, но и их текст. 

 

 

Тема № 7. Цвета. 

Теория: Проведение группового опроса. Проведение новой артикуляционной гимнастики. 

Введение нового названия цвета: черный. 

Практика: Обучающиеся хором и по одному называют изученные цвета.  

 

 

Тема № 8. «Мне нравится…» 
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Теория: Введение устойчивого выражения «Мне нравится…»  В форме беседы у детей 

выясняется, что им вообще нравится. Затем разговор подводится к изученным цветам и о том, 

что все они красивые и нравятся всем. Ответы детей. 

Практика: Обучающиеся, передавая друг другу мяч, повторяют выражение «Мне нравится…» (I 

like…). Затем по очереди беря карточку с изображением цвета составляют предложение. (Мне 

нравится красный.) 

 

Тема № 9. Цвета. 

Теория: Введение нового цвета - оранжевый. Выяснение способов получения данного цвета 

путем смешивания красок. Если дети затрудняются ответить - педагог подсказывает им. 

Практика: Проведение новой артикуляционной гимнастики. Особенно тщательно 

проговариваются трудные звуки в слове – оранжевый. Обучающиеся хором, а затем по- одному 

называют новый цвет. Детям предлагаются акварельные краски, кисти, альбомные листы - они 

смешивают цвета, чтобы получить оранжевый. После этого рисуют любой предмет оранжевого 

цвета (апельсин, мандарин, стол и др.) 

 

Тема № 10. Цвета. 

Теория: Введение названия нового цвета -  розовый. У обучающихся выясняется, что же бывает 

розового цвета. Почти все девочки единогласно приходят к выводу, что это их любимый цвет. 

Практика: Повторение хором, а затем по одному цвета - розовый. Проведение игры «Поймай 

слово». В конце занятия ребятам предлагаются распечатки - раскраски и дается задание 

разукрасить розовым цветом платья и рубашки на изображенных на листках мальчике и 

девочке (Дети сами выбирают - какого героя они хотят разукрашивать, остальные предметы 

одежды и аксессуары разукрашиваются в любые цвета). 

 

Тема № 11. Цвета. 

Теория: Введение названия нового цвета – коричневый. Предлагается к прослушиванию 

стихотворение с этим цветом. 

Практика: Обучающиеся хором, а затем по одному повторяют название цвета- коричневый. 

Проведение игры «Листопад» Педагог рассказывает простое стихотворение про осень , не 

требующее перевода, дети его повторяют и «превращаются в листья», затем порхают и 

передвигаются по классу, а педагог в это время называет разные цвета, и как только прозвучит 

название нового цвета- коричневый- дети должны присесть. 

 

Тема № 12. Цвета. 

Теория: Введение названия нового цвета - серый. У детей выясняются способы его получения. 

Практика: Дети хором, а затем по одному называют новый цвет.  Обучающимся предлагаются 

акварельные краски, кисти, альбомные листки. Дети смешивают цвета, чтобы получить серый 

цвет, затем рисуют любой предмет, который бывает данного цвета (мышь, глаза, машину и др.).  

Затем показывают каждый свой рисунок и еще раз называют новый цвет. 

 

Тема №13. Цвета. 

Теория: Введение названия нового цвета - фиолетовый. Выяснение того, знают ли дети - как 

получить этот цвет путем смешивания красок. 

Практика: Дети хором, а затем по одному называют новый цвет.  Обучающимся предлагаются 

акварельные краски, кисти, альбомные листки. Дети смешивают цвета, чтобы получить 

фиолетовый цвет, затем рисуют любой предмет, который бывает данного цвета (слива, 

виноград, мяч и др.). затем показывают каждый свой рисунок и еще раз называют новый цвет. 

 

Тема № 14. Цвета. 

Теория: Введение названия цвета: белый. Педагог показывает иллюстрацию и рассказывает 

стихотворение про этот цвет. 
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Практика: Обучающиеся хором и по одному называют новый цвет. Проведение игры «Поймай 

слово». Далее дети по строчкам хором повторяют стихотворение, а затем по желанию - по 

одному весь стих. 

 

Тема № 15. Песня. 

Теория: Прослушивание аудио запись песни «Маленькая Сьюзен». Затем поет эту песню сам. 

Рассказывает - о чем она.  

Практика: Пение песни вместе с педагогом, затем без него. Проведение ролевой игры.  

 

Тема № 16. Игра «Разукрась гусеничку» 

Теория: Предлагается к просмотру на ноутбуке изображение гусеницы, рассказывается 

грустная история о том, что гусеница была яркая и разноцветная, а потом пошел сильный 

дождь и смыл всю краску нее. И теперь задача детей помочь гусенице снова стать веселой и 

красивой. Педагог раздает листки с изображенной гусеницей, фломастеры и предлагает детям 

разукрасить гусеницу в заданные цвет. 

Практика: Выполнение задания. В конце занятия дети показывают друг другу своих гусениц и 

рассказывают - из каких цветов она состоит. 

 

Тема № 17. Страноведение. 

Теория: Показ фильма о главных достопримечательностях Лондона. Рассказ о них. 

Практика: Проведение группового опроса, совместное решение кроссворда. 

 

Тема № 18. Итоговое занятие. 

Практика: Викторина «Цветное дефиле». «Обучающиеся приходят на занятие в разноцветной 

одежде и демонстрируя ее как модели - рассказывают своим друзьям - какие цвета есть у них на 

одежде. Остальные громко аплодируют. В конце дефиле по аплодисментам выбирается самый 

«разноцветный» ученик. Задаются загадки про разные цвета. 

 

Раздел 2. Праздник спорта. 

Тема № 1. Счет 1-5 

Теория: Знакомство детей с порядковым счетом от 1 до 5. 

Практика: Счет раздаточного материала в пределах 5, разгадывание загадок  

(загадка произносится на русском, ответ дается по-английски) 

 

Тема № 2. «Волшебный шнурочек» 

Теория: Обучающимся предлагается вспомнить счет в пределах 5, посредством игры 

«Волшебный  шнурочек». Объясняются правила игры. 

Практика: Обучающиеся одевают на шнурочек у которого один кончик острый, а другой 

запаянный, разноцветные фигуры, в том количестве, какое число называет педагог. Далее 

производится проверка и игра повторяется несколько раз. 

 

Тема№ 3. Глаголы. 

Теория: Знакомство обучающихся со словами – действиями (глаголами) Вставать, садиться. 

Практика: Отработка правильного произношения новых слов. Выполнение команд детьми. 

Педагог контролирует правильность выполнения этих действий. 

 

Тема № 4. Слова - движения. 

Теория: Введение нового глагола – прыгать. 

Практика: Отработка правильного произношения нового слова. Выполнение команд детьми. 

Педагог контролирует правильность выполнения этих действий. 

 

Тема № 5. Физкультминутка. 
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Теория: Рассказываются слова из новой физкультминутки и демонстрируются разнообразные 

действия к ней. 

Практика: Повторение за педагогом новых трудных слов из физкультминутки, затем 

выполнение действий, совместно с педагогом. 

 

Тема № 5. Слова - движения. 

Теория: Введение нового глагола – прыгать. 

Практика: Отработка правильного произношения нового слова. Проводится игра «Путаница». 

Педагог называет движения по-английски, а дети выполняют, а затем, произносит одно 

движение, а выполняет другое. Задача обучающихся услышать команду и выполнить ее 

правильно. 

 

Тема № 6.  Глаголы. 

Теория: Показ музыкального фильма о различных танцевальных направлениях. Вводится новое 

слово - танцевать. 

Практика: Обучающиеся выходят по одному, называют новое изученное слово и изображают - 

как они умеют танцевать. В конце занятия аплодисментами выбирается наиболее 

понравившийся исполнитель. 

 

Тема №7. Я умею… 

Теория: Введение типовой структуры «Я умею…» Объяснение - как надо составлять 

предложения с изученными словами- движениями. 

Практика: Составление предложений о том, что дети умеют делать и сопровождение это 

показом движения. 

 

Тема №8. Глаголы. 

Теория: Введение нового глагола - ходить, улыбаться. 

Практика: Отработка правильного произношения новых слов. Проводится игра «Путаница». 

Сначала педагог просто называет движения на английском языке, а дети выполняют, а затем, 

произносит одно движение, а выполняет другое. Задача обучающихся услышать команду и 

выполнить ее правильно. 

 

Тема № 9. Глаголы. 

Теория: Введение нового глагола – летать. 

Практика. Составление небольшого рассказа о том, что дети умеют делать и сопровождают 

рассказ действиями (2-3 предложения с использованием типовой структуры - я умею) 

 

Тема № 10. Глаголы. 

Теория: Введение нового глагола - плавать. 

Практика. Проведение игры «4 лишний».  

 

Тема № 11. Глаголы. 

Теория: Введение новых глаголов - петь, рисовать. 

Практика. Составление небольшого рассказа о том, что дети умеют делать и сопровождают 

рассказ действиями (2-3 предложения с использованием типовой структуры - я умею) 

 

Тема №12. Рождественская песня. 

Теория: Рассказ о рождественских и новогодних традициях в Великобритании. Показ фильма о 

праздновании Рождества и Нового года в Англии. Прослушивание рождественской песни. 

Практика: Пение песни. Инсценировка. 

 

Тема №13. Праздничная программа. 
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Проведение праздничной программы «Новогодняя сказка». 

 

Тема № 14.  Глаголы 

Теория: Введение новых глаголов - лазать, кушать, умываться. 

Практика: Отработка правильного произношения новых слов. Проведение игры «Путаница». 

Сначала педагог просто называет движения на английском языке, а дети выполняют, а затем, 

произносит одно движение, а выполняет другое. Задача обучающихся услышать команду и 

выполнить ее правильно. 

 

Тема №15. Рассказ о себе. 

Теория: Повторение изученных слов - движений. 

Практика. Составление рассказа о себе: имя, фамилия, что умеет делать. 

 

Тема № 16. Итоговое занятие. «Мои спортивные рекорды». 

Практика: Проведение итогового занятия в виде спортивного соревнования. Обучающимся 

предлагаются различные задания, которые они выполняют, используя полученные знания по 

теме. За правильно выполненное задание дается фишка. В конце занятия подводятся итоги и 

награждаются победители. 

 

Раздел 3. Животный мир.  

Тема № 1. Животные 

Теория: Животные - кошка, собака. Выяснение знаний детей о диких и домашних животных. 

Введение понятие артикля. 

Практика: Проведение группового опроса. Проведение игры «Прятки». Прячется одна игрушка 

и обучающиеся называют - что пропало. 

 

Тема № 2. Животные 

Теория: Животные - лиса, волк. 

Практика: Проведение группового опроса, классификация животных по принципу: домашние, 

дикие.  

 

Тема № 3. Животные 

Теория: Животные - поросенок, мышь. 

Практика: Проведение группового опроса, проведение игры «Угадай-ка!» Ребенок закрывает 

глаза и ощупывая игрушку должен угадать животное и назвать его на английском языке. 

 

Тема № 4. Счет. 

Теория: Счет от 5-10 

Практика: Проведение фронтального опроса. Обучающимся предлагается сосчитать 

раздаточный материал в пределах 10. 

 

Тема № 5. Животные 

Теория: Животные - тигр, лягушка. 

Практика: Проведение группового опроса. Игра «Прятки» 

 

Тема № 6. Песня. 

Теория: Разучивание песни «У меня есть тигр» 

Практика: Пение песни под фонограмму. Пение песни по - ролям. 

 

Тема № 7. Животные 

Теория: Животные - овечка. Просмотр короткометражного мультфильма про овечку. 

Практика: Проведение группового опроса. Проведение игры «Что пропало?» 
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Тема № 8. Животные. 

Теория: Животные - змея. Просмотр фильма о змеях и о профессии - змеелов. Рассказ о 

многообразии змей. 

Практика: Разучивание стихотворения про змею. Проведение группового опроса. 

 Игра «Хвост» Обучающиеся хором рассказывают стихотворение про змею, затем становятся 

друг за другом, держа впереди стоящего за талию и идут змейкой приговаривая - я змея, змея, 

змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим хвостом? Да конечно же хочу. Первый ребенок 

уходит в конец вереницы и становится «хвостом». Игра продолжается. 

 

Тема № 9. Да, нет. 

Теория: Введение новых лексических единиц.  Юмористический рассказ о мальчике, которого 

заколдовали и он не мог произнести слова: да, нет.  

Практика: Отработка новых слов. Проведение игры «Запрещенные слова».  

 

Тема № 10. Праздник. 

Праздничная программа, посвященная «Дню защитника отечества» 

 

Тема №11. Животные 

Теория: Животные - бегемот 

Практика: Проведение группового опроса. Игра «Прятки» 

 

Тема № 12. Животные 

Теория: Животные – корова, бык 

Практика: Проведение группового опроса. Игра «В зоопарке» 

 

Тема № 13. Стихотворение. 

Теория: Разучивание стихотворения ко дню 8 марта. 

Практика: Повторение сложных слов из стихотворения. Групповая декламация стихотворения.  

Проведение группового и фронтального опроса. 

 

Тема № 14. Праздничная программа. 

 Праздничная программа ко дню 8 Марта. 

 

Тема № 15. Договорки. 

Теория: Показ   фильма о животных.  Прочтение педагогом стихов - договорок про животных. 

Практика: Просмотр фильма о животных. Обучающиеся хором и по одному рассказывают 

понравившуюся договорку. 

Тема № 16. Животные. 

Теория: Животные - лошадь, рыба. Просмотр фильма о многообразии подводного мира. 

Практика: Проведение игры «Разукрась животное». Проведение группового опроса 

 

Тема № 17. Игра. 

Теория: Повторение пройденной лексики по теме животные. Объяснение правил игры «Мышка, 

где твой домик?» Педагог ставит стульчики в круг так, чтобы дети сидели спиной друг к другу. 

Стульев на один меньше, чем детей. После произнесения слов: Mouse where your house? 

Педагог гремит в бубен, а дети бегают по кругу вокруг стульев. Как только звон бубна 

прекращается и звучит команда-stop, обучающие занимают любой свободный стул. Одна 

мышка поймана и выходит из игры. Игра проводится до тех пор, пока останется один ребенок. 

Победитель награждается аплодисментами. 

Практика: Разучивание слов из новой игры. Проведение игры. 
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Тема № 18. Итоговое занятие. 

Теория: Итоговое занятие. Объяснение заданий. 

Практика. Проведение диагностики. Выполнение заданий. 

 

Раздел 4. Фруктовый сад.  

Тема № 1. Страноведение 

Теория: Страноведение «Лондон». Достопримечательности Лондона. 

Практика: Просмотр фильма о достопримечательностях Лондона. Собирание паззлов с 

изображением достопримечательностями. 

 

Тема № 2. Фрукты. 

Теория: Фрукты - яблоко, груша. Рассказ о многообразии фруктов. Показ ярких картинок с 

изображением экзотических фруктов. Рассказ о местах их произрастания. 

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 3. Конкурс. 

Проведение районного конкурса «Почемучки» 

 

Тема № 4. Фрукты. 

Теория: Фрукты - вишня, слива. Рассказ о фруктах, растущих в нашей области. 

Практика: Проведение группового опроса. Вырезание и разукрашивание фруктов. Оформление 

стенда. 

 

Тема № 5. Фрукты. 

Теория: Введение названий фруктов - банан, лимон. Рассказ о пользе данных фруктов. 

Дегустация лимона и банана, сравнение вкусовых ощущений-кисло, сладко. 

Практика: Проведение игры «Жмурки» Проведение группового опроса. 

 

Тема № 6. Фрукты. 

Теория: Показ фильма о бахчевых культурах, о труде людей, занимающихся их выращиванием. 

Введение названий фруктов - арбуз, дыня. 

Практика: Проведение группового опроса. Проведение игры «Что пропало?» 

 

Тема № 7. Новая типовая структура. 

Теория: Введение типовой структуры «Я люблю…» 

Практика: Проведение группового опроса. Игра с мячом «Что ты любишь?» 

 

Тема № 8. Фрукты. 

Теория: Введение названий фруктов - киви, персик. 

Практика: Разукрашивание и вырезание фруктов. Проведение группового опроса. 

 

Тема № 9. Эстафета. 

Проведение спортивной эстафеты «Весенняя капель»  

 

Тема № 10. Фрукты. 

Теория: Фрукты - абрикос, виноград. Введение понятия множественное число. 

Практика: Отработка трудных звуков в новых словах. Игра «Жмурки». Обучающиеся 

закрывают глаза (по очереди) и на ощупь должны угадать название фрукта и назвать его на 

английском языке. 

Тема № 11. Стихотворение. 

Теория: Разучивание стихотворения «Мои фрукты». 
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Практика: Рисование стихотворения. Обучающиеся «рисуют» стихотворение и проговаривают 

его текст. Оформление стенда работами детей. 

 

Тема № 12. Фрукты. 

Теория: Введение лексической единицы – ананас. Рассказ об ананасовых плантациях, 

сопровождающийся показом слайд - шоу. 

Практика: Проведение группового опроса. Игра «Жмурки». Обучающиеся закрывают глаза (по 

очереди) и на ощупь должны угадать название фрукта и назвать его на английском языке 

 

Тема № 13. Праздничная программа. 

«Праздничная программа.9 мая» 

. 

Тема № 14. Страноведение. 

Теория: Страноведение. Английские королевы. Показ презентации, рассказ. 

Практика: Просмотр презентации об английских королевах. Совместное решение кроссворда. 

 

Тема № 15. Игра. 

Теория: Объяснение правил игры «Магазин» 

Практика: Проведение игры. Раздача призов. 

 

Тема № 16. Страноведение 

Теория: Страноведение. Символы и главные достопримечательности некоторых англоязычных 

стран. 

Практика: Викторина. 

 

Тема № 17. Ягоды. 

Теория: Введение лексических единиц – 

клубника, малина. Рассказ о разновидностях ягод. Показ презентации. 

Практика: Проведение группового опроса. Игра «Жмурки». Обучающиеся закрывают глаза (по 

очереди) и на ощупь должны угадать название ягоды и назвать их на английском языке. 

 

Тема № 18. Ягоды. 

Теория: Введение лексических единиц – клюква, черника.  

Практика: Проведение группового опроса. Проведение игры 4 лишний. 

 

Тема № 19.  Итоговое занятие. 

Теория: Итоговое занятие. Объяснение заданий. 

Практика: Проведение итогового занятия. Диагностика обучающихся. 

 

Тема № 20. Выпускной. Развлекательная программа. 

 

 Раздел 5. На грядке. (Дистанционно) 

Тема № 1. Овощи. 

Теория: Овощи - помидор, огурец.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 2. Овощи. 

Теория: Овощи – морковь 

 Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 3. Овощи  

Теория: Овощи - капуста. Разучивание стихотворения про овощи. 
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Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 4. Овощи  

Теория: Овощи – морковь.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 5. Овощи. 

Теория: Овощи – свекла.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 6. Овощи. 

Теория: Овощи – картофель 

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 7. Овощи. 

Теория: Выражение - я не люблю.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 8. Овощи. 

Теория: Овощи - тыква.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 9. Овощи. 

Теория: Овощи - баклажан.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 10. Овощи. 

Теория: Овощи – перец.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 11. Овощи. 

Теория: Овощи – зеленый горошек.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 12. Овощи. 

Теория: Овощи - лук. 

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 13. Овощи. 

Теория: Овощи – чеснок.  

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 14. Овощи. 

Теория: Овощи – редис. 

 Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 15. Овощи. 

Теория: Овощи - репа. 

Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 16. Овощи. 

Теория: Овощи - кабачок.  
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Практика: Проведение группового опроса. 

 

Тема № 17. Овощи. 

Теория: Выражения. Дай мне, пожалуйста. Возьми, пожалуйста. 

Практика: Проведение игры «На рынке» 

 

Тема № 18. Овощи. 

Теория: Все о полезной еде. Польза овощей. 

Практика: Викторина. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

За время обучения каждый обучающийся приобретает навыки и умения, необходимые при 

дальнейшем обучении в школе, развивается как творческая, полноценная личность, получает 

возможность развития способности общения на английском и другом иностранном языке. 

У обучающихся формируется фонематическая сторона родной речи, а также 

закладываются основы звукового анализа на базе родного языка; дети овладевают начальными 

произносительными навыками английского языка, лексическим минимумом слов. 

Личностные результаты: 

-имеет целостный, социально-ориентированный взгляд на мир 

-имеет уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

Метапредметные результаты: 

- имеет развитые речевые и познавательные способности 

-имеет устойчивый интерес к изучению иностранного языка 

-имеет развитые на начальном уровне языковые способности 

Предметные результаты: 

В области фонетики: 

- имеют начальные произносительные навыки и фонематический слух. 

В области лексики: 

-владеют лексическим минимумом слов и словоформ; 

В области грамматики: 

-имеют навыки грамматического оформления устных высказываний на основе типовых 

конструкций; 

-умеют конструировать простые предложения. 

 В области устного речевого общения: 

-имеют развитые речевые, мыслительные способности; 

-имеют начальные навыки речевой деятельности; 

 

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 недель основной учебной деятельности и 9 недель в 

каникулярный период. 

Количество учебных дней – 90. 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

- Отдельный меблированный кабинет для занятий, соответствующий нормам СанПИН. 

- Стулья – 15 штук, соответствующие росту обучающихся. 

- Столы – 5 шт. 

- Магнитная доска 
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-Учебники, методическая и художественная литература по обучению детей                          

английскому языку. 

- сборники с народными играми, стихами, сценариями. 

- пособия для педагога, для детей и родителей. 

- Демонстрационный, наглядный материал, информационные плакаты. 

- Ноутбук, телевизор, аудио и видеозаписи. 

Для наилучшего результата необходимо иметь доступ в интернет. 

Информационное обеспечение: 

Наличие аудио и видео материалов по изучению английского языка, наглядного материала. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Основные формы контроля знаний:  

-  устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 

- индивидуальные и групповые задания; 

 - ситуационные задачи.  

- итоговые занятия в конце каждого раздела. 

- контрольный срез по всем видам работ в конце года обучения  

- устное тестирование на закрепление теоретических знаний  

- итоговый конкурс «Почемучки». 

Все виды контроля позволяют оценивать знания, умения и навыки обучающихся на 

каждом этапе обучения и дают возможность учащемуся находиться в привычных для него 

условиях. Это способствует раскрытию их способностей, а также позволяет 

продемонстрировать навыки, приобретенные ими в процессе обучения.  

Главный результат деятельности педагога — это личность ребенка, динамика и результат ее 

развития в процессе занятий по английскому языку. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Виды контроля:  

- входной контроль (в начале учебного года определение степени развития обучающихся),  

- текущий контроль (в течение года определение степени усвоения обручающимися учебного 

материала, определения готовности к восприятию нового материала, повышение 

ответственности обучающегося и заинтересованности в обучении, подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения),  

- промежуточный контроль (по окончании изучения темы или раздела определение степени 

усвоения обучающимися учебного материала, определение результатов обучения),  

- итоговый контроль (в конце учебного года определение уровня развития обучающихся, их 

умственных способностей, определение результатов обучения, ориентирование на дальнейшее 

самостоятельное обучение). 

Оценочные материалы представлены в Приложении №1. 

 

2.5. Методические материалы: 

Методы обучения. 

 Для успешной реализации программы применяются различные методы обучения: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа)  

- наглядные (демонстрация игрушек, муляжей овощей и фруктов, иллюстраций, 

видеоматериалов) – важны как способ восприятия, который связан с обязательным визуальным 

впечатлением; 

- практические, или репродуктивные (практические задания) – направлены на выработку и 

закрепление полученных знаний, умений и навыков; 

- проблемно-поисковые – направлены на самостоятельный поиск пути решения поставленной 

перед обучающимися проблемы, задачи;  



16 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский» ПДО Филиппова Ю.Н. 

 

- творческие задания (выполнение задания по выбору обучающегося после каждой пройденной 

темы) – направлены на закрепление знаний, умений, навыков, развитие фантазии и творческую 

самореализацию; 

- проектная деятельность (разработка индивидуального или коллективного творческого 

проекта) – развивает образное мышление, речь, память, коммуникативные, исследовательские 

навыки и формирует самооценку; 

- включение игровых моментов в образовательный процесс, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 -групповая. 

  Формы организации учебного занятия: 

- традиционное занятие.  

- комбинированное практическое занятие.  

- занятие-беседа.  

- игра.  

- интегрированный урок (Английский язык + изобразительная деятельность, Английский язык+ 

Музыка).  

- открытое занятие с присутствием родителей.  

- занятие - викторина 

- «мозговой штурм», 

-наблюдение, 

 -открытое занятие,  

-праздник, 

- практическое занятие, 

Педагогические технологии: 

 -технология индивидуализации обучения, 

- технология группового обучения, 

- информационно-коммуникативная технология обучения, 

- технология развивающего обучения, 

 -технология игровой деятельности,  

-здоровье сберегающая технология и др. 

Алгоритм учебного занятия. 

Занятие составляется с учетом здоровье сберегающих технологий: правильное 

распределение времени, своевременная смена видов деятельности, проведение 

физкультминуток в соответствии с профилем творческого объединения, учет возрастных 

особенностей обучающихся и времени суток, создание благоприятной психологической 

обстановки. Обязательно соблюдение санитарно-гигиенических нормативов: световой, 

тепловой, питьевой режимы, своевременное проветривание помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Каждое занятие имеет строгую структуру: приветствие, пальчиковая гимнастика, 

фонетическая разминка, активизация полученных ранее знаний, введение нового материала, его 

актуализация, прощание. Кроме того, каждое занятие включает три физкультминутки. 

- Организационный момент. Старт занятия. Установление взаимодействия между всеми 

субъектами на занятии. Мотивация учебной деятельности.  

- Актуализация знаний.  

- Объяснение нового материала и выполнение практического задания. Теоретический материал 

предлагается в виде игры, беседы, инсценировки.  Широко используется наглядно-

иллюстративный метод, как основная форма подачи материала. Используются 

информационные плакаты, игрушки, раздаточный материал, природный материал, карточки-

иллюстрации, книгоиздательская продукция, ТСО.  



17 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский» ПДО Филиппова Ю.Н. 

 

- Подведение итогов занятия. Рефлексия. Занятие заканчивается закреплением пройденного 

материала, обычно в форме дидактической или ролевой игры. Применяется сочетание разных 

организационных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, коллективных. 

Дидактические материалы 

-игрушки по темам; 

-раздаточный материал; 

-муляжи фруктов, овощей, продуктов; 

-тематические плакаты; 

-разрезные картинки, пазлы; 

-фотографии достопримечательностей; 

-портреты английских и шотландских писателей и поэтов. 

Дидактические игры (Приложение№2) 

 

2.6. Список литературы 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

Список используемой литературы для педагога: 

1. Абазян А.Н., Крайнов А.Л. «Мне нравится английский» Н. Новгород, Изд. «Смайл». - 2017 

2.Агурова Н.В. «Игры-песни на английском языке». Изд. «Просвещение». – Москва, 2016г. 

3. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой». Москва, - 2018г. 

4.Амонашвили Ш.И. «Искусство сотрудничества». Изд. дом «Время», - 2019г.                                                                                                                   

5.Верещагина И.Н. Бондаренко К.А., «Английский язык. Книга для учителя 2 класса» Изд. 

«Просвещение», Москва. - 2018. 

6.Ильин Е.Н. «Руку мне дай, нам еще долго идти». Москва. - 2017г. 

7.Лернер И.Я. «Учебный предмет. Тема. Урок». Изд. дом «Эксмо». - 2018г. 

8.Маслыко Е.А., Бабинская А.Ф. и др. «Настольная книга преподавателя иностранного языка». 

Изд. «Время». Москва. - 2019 г. 

9.Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И. «Как запоминать иностранные слова».   Изд. «Весна». 

Москва. - 2018г. 

 

Литература для родителей и детей:                                                                   

1. Английский для малышей. Шишкова И.А., Вербовская М.Е., учебно – методический 

комплект для детей 4-7 лет. 

2. Английский язык в песенках. Бурова И.И., Буров А.В., серия «Программа развития и 

обучения дошкольника». 

3. Первые уроки английского. Книга для занятий с дошкольниками. Благовещенская Т.А 

Интернет-ресурсы  

1.Http:// ru. Wikipedia. Org/ wiki- Википедия: свободная энциклопедия 

2.http:// catalog. Ru – Образовательные ресурсы 

3.http:/// kolodok.ru – Детский развлекательно – познавательный журнал 



18 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский» ПДО Филиппова Ю.Н. 

 

 

                      Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  КАРТА 

Начальная диагностика. 

Определения уровня обученности 

1. Определение общей подготовленности ребенка к школе. 

Нарисовать знакомого мужчину:  

5 баллов – голова, туловище, конечности, шея, соразмерность, волосы, уши, глаза, нос и рот, 

пять пальцев на руках, ступни отогнуты, мужская одежда, единое целое. 

4 балла – отсутствуют детали. 

3 балла – нет шеи, волос, одежды, ступней. 

2 балла – примитивный рисунок, конечности линиями. 

1 балл – каракули. 

2. Определение внимания.  

Рассмотреть 2 картинки и найти отличия. 

Каждое отличие – 1 балл (10 – 15 отличий). 

3. Определение фонематического слуха.  

Определить одинаково ли звучат английские слова: 

work – walk                    this – teeth 

dark – duck                    pink - pig 

big – pig                                   thin - thing 

doll – dog                                 white - violet  

this – these                               my – may 

1 балл за каждый правильный ответ. 

Определить куда идет голос – вверх или вниз. 

This is a cat.    Is this a cat?   И подобные. 

Определить одинаково ли звучат предложения. 

The cat eats rats. The dog eats rats. 

4. Определение способности к имитации. 

Повторить слова, структуры, фразы (количество – 5). 

      5 баллов – с первого раза. 

      4 балла – со второго. 

      3 балла – с третьего. 

      2 балла – с четвертого. 

      1 балл – с пятого. 

5. Определение  «чувства» иностранного языка. 

Перевести на русский язык названия видов спорта: 

tennis,  football, hockey, volley-ball, basket-ball. 

1 балл за каждый правильный перевод. 

6. Определение логики мышления. 

Назвать одним словом : василек, ромашка, роза, гвоздика, фиалка (цветы), и т.д. – всего 5 

слов. 

1 балл за каждое правильное слово. 

Итог. 

50 – 40 баллов – высокий уровень обученности 

35 – 25 баллов – средний уровень обученности 

20 – 10 баллов – низкий уровень обученности 

 

Контроль проводится 3 раза в год – начальный, промежуточный, итоговый. 

Результаты вносятся в  диагностическую карту. 

Промежуточная диагностика 
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Педагог: Посмотри. Кто к нам пришел. Это забавная обезьянка. Она принесла с собой 

волшебный сундучок. Она покажет тебе, что у неё в сундучке и угостит тебя, если ты с ней 

поиграешь и ответишь на её вопросы. 

1. Педагог: Поздоровайся с нашей гостьей. 

Ребенок: Hello! I’m glad to see you. 

(Правильный ответ – 2 балла, содержит только приветствие – 1 балл, нет ответа – 0 баллов) 

2. Педагог: Теперь давай с ней знакомиться. 

Обезьянка: What is your name? 

Ребенок: My name is Lena. 

Ребенок: What is your name? 

Обезьянка: My name is Lolly. 

(За правильный ответ и вопрос по 2 балла; условно-правильный по1 баллу, нет вопроса или 

ответа по 0 баллов) 

3. Педагог: Лолли очень любит играть с друзьями. Принеси того, кого она позовет. 

Обезьянка: A dog, a bear,.......(10 игрушек). 

(За каждый правильный ответ по 1 баллу). 

Педагог: Поиграй с Лолли в игру «Угадай-ка». Загадай игрушку, Лолли пусть её отгадает. 

Обезьянка: - A cat? Ребенок: - No. 

- A bear? - Yes. 

(За правильный ответ - 2 балла). 

4. Педагог: Научи Лолли считать до 10, посчитай игрушки. 

(Счет правильный 2 балла, 1-2 ошибки – 1 балл, много ошибок – 0 баллов) 

5. Педагог: Послушай и выполни команды. Run! Hop! Fly! Swim! Climb! Sit! 

(За каждую правильно выполненную команду по 1 баллу) 

6.Педагог: Обезьянке Лолли очень понравилось играть с тобой. Она покажет тебе. Что у неё в 

сундучке и угостит конфеткой. Попрощайся с ней. 

Ребенок: Good-bye! (1 балл) 

7. Педагог: Мишка принес тебе цветные карандаши. Посмотри, какого они цвета: red, green, 

blue, yellow, black, white, orange. Поиграй с обезьянкой в игру, «Какой карандаш пропал?».( 

Играть 5 раз. За каждый правильно названный цвет – 1 балл). 

8. Педагог: Давай угостим мишку на прощание. Дай ему то. Что он попросит. 

Мишка: - I want a banana. 

- I want a lemon. 

- I want an apple. 

- I want a pear. 

- I want a banana. 

(За каждое выполненное задание по 1 баллу). 

Педагог: А теперь ты что-нибудь попроси у мишки. 

Ребенок: - I want a banana. 

Мишка: - Take a banana. 

Ребенок: - Thank you. 

(За правильный ответ – 2 балла). 

Педагог: Весело нам было с мишкой, но пора прощаться. Скажем ему: «Good-bye!» 

Критерии оценки: 

Высокий уровень ЗУН – 45 баллов и выше. 

Оптимальный уровень ЗУН – 25-44 баллов. 

Низкий уровень ЗУН – ниже 25 баллов. 

 

1. Контроль диалогической речи. 

Проверяется умение отвечать на вопросы. От ребенка требуется понять, о чем его спрашивают 

и адекватно отреагировать на ситуацию. 

Задание №1. 
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Ситуация: Знакомство Винни-Пуха и Пятачка с ребёнком. 

Педагог: Вини-Пух пришел с тобой познакомиться. Он будет задавать вопросы, а ты отвечать. 

Винни-Пух: - Hello! Ребёнок: - Hello! 

- Who are you? - I’m a boy (girl). 

(Are you a boy or a girl)? 

- What is your name? - My name is Vova. 

- How old are you? - I’m 6. 

- How are you? - O’K, thank you. 

Педагог: Давай попросим Винни-Пуха отвернуться, а ты выберешь игрушку и быстро спрячешь 

её за спиной, а Вини угадает, что ты взял. 

Винни: - Have you a cat? Ребенок: - No, I haven’t a cat. 

- Have you a dog? - Yes, I have a dog. 

- Give me a dog, please. – Here, it is. 

Способ оценки: за каждый правильный ответ – 2 балла; условно-правильный (не нарушающий 

смысла, но содержащий лексические и грамматические ошибки) – 1 балл; неправильный ответ – 

0 баллов. 

Задание №2. 

Педагог: Винни-Пух хочет познакомить тебя со своим другом Пятачком. Познакомься с ним, 

задай ему вопросы. 

Ребёнок: - Good morning! 

- What is your name? 

- Who are you? 

- How are you? 

- How old are you? 

Способ оценки: за каждый правильный вопрос по 2 балла, условно-правильный – 1 балл, нет 

вопроса – 0 баллов. 

Задание №3. 

Педагог: У нас есть много игрушек. Давай поиграем с Пятачком в игру «Угадай-ка». Пятачок 

загадает игрушку, а ты отгадай её. 

Ребёнок: - Is it a doll? Пятачок: - No, it isn’t. 

- Is it a car? - Yes, it is. 

Ребенок должен задать 6-8 вопросов, показывая на игрушки. 

Способ оценки: За каждый правильный ответ по 2 балла, за условно-правильный – 1 балл. 

2. Контроль аудирования. 

Проверяется умение понимать на слух. 

Педагог: Угости Винни-Пуха, Дай ему то, что он попросит. 

Винни: - Give me some red, please. (green ,blue) 

Ребенок находит картинки продуктов и подает «Винни-Пуху». 

Винни : Thank you. 

Способ оценки: Каждый правильный ответ – 1 балл. 

3. Контроль монологической речи. 

Проверяется умение составлять рассказ о себе и об игрушке. 

Задание №1. 

Педагог: Кристофер - Робин хочет рассказать тебе о себе. И ты расскажи ему о себе. 

Кристофер: Hello! Ребёнок: -Hello! 

I’m a boy. I’m a girl. 

I’m Christopher. I’m Olya. 

I’m six. I’m five. 

Способ оценки: Речь корректная, содержит 3 фразы – 3 балла; условно-правильная – 2 балла; 1-

2 фразы – 1 балл. 

Задание №2. 

Педагог: Кристофер-Робин принес тебе игрушки. Попроси у него игрушку и расскажи о ней. 



21 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский» ПДО Филиппова Ю.Н. 

 

Ребёнок: - Give me a cat, please. 

Кристофер: - Here it is. 

Ребенок: - It is a cat. 

It is small. 

It is black. 

Способ оценки: Первая фраза - 2 балла, условно-правильный- 1 балл, нет фразы -0 баллов. 

Рассказ: правильный из 3 фраз – 3 балла, условно-правильный -1-2 балла, нет рассказа – 0 

баллов. 

4. Контроль знания лексического материала. 

Проверяется знаний лексики по теме «Цвета», умения считать до 10, знание цифр до 10, умение 

давать команды. 

Задание №1. 

Учитель: Посоревнуйся с Тигрой. Кто больше знает цветов. 

«Тигра» называет несколько цветов, показывая их. Затем ребёнок показывает и называет цвета, 

которые знает. 

Способ оценки: За каждый правильно названный цвет – 1 балл. 

Задание №2. 

Педагог: Научи Тигру считать по-английски до 10. 

Способ оценки: счет правильный -2 балла, 1-2 ошибки – 1 балл, большое количество ошибок – 

0 баллов. 

Педагог: Тигра будет называть число, а ты ему показывать нужную цифру. 

Тигра: Show me 5, 10, 3, 10, 6. 

Способ оценки: За каждый правильный показ по 1 баллу. 

Задание №3. 

Педагог: Давай потренируем Тигру. Дай ему команды. 

Ребенок: - Run! 

- Swim! 

- Dance! 

Способ оценки: За каждую команду по 1 баллу. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень ЗУН – 54 балла и больше. 

Оптимальный уровень ЗУН – 30-53 баллов. 

Низкий уровень ЗУН – ниже 30 баллов. 

 

Итоговая диагностика. 

1. Контроль диалогической речи. 

Задание №1. 

Проверяется умение отвечать на вопросы. От обучающихся требуется понять, о чем их 

спрашивают, и отреагировать на ситуацию. 

Педагог: Teddy-bear очень хочет с тобой познакомиться. Ответь на его вопросы. 

Teddy-bear: 

- Good morning! 

- What is your name? 

- Where are you from? 

- How are you? 

- How old are you? 

- Have you got a cat? 

- Have you got a monkey? 

- Do you like a banana ? 

Способ оценки: Правильный ответ – 2 балла, условно-правильный -1 балл, неправильный ответ 

– 0 баллов, ответ творческий – 3 балла. 

Задание №2. 
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Проверяется умение задавать вопросы. Оценивается каждый вопрос. Вопрос правильный – 2 

балла, условно-правильный – 1 балл, нет вопроса – 0 баллов. 

Педагог: Теперь ты познакомься с Teddy-bear. Задай ему вопросы. 

Каждый  обучающийся  должен задать не менее 3 вопросов. 

 

2. Контроль монологической речи. 

Задание №1. 

От обучающихся требуется рассказать о любимой игрушке. 

Средства наглядности: игрушечные звери на столе педагога. 

Педагог: Teddy-bear принес тебе свою любимую игрушку. Расскажи ему о своей любимой 

игрушке. Но сначала послушай, как он рассказывает об игрушке. 

Teddy-bear: I have a dog. My dog is black. My dog can run. 

Способ оценки: Учитывается количество фраз. Речь правильная, рассказ содержит 3 фразы – 3 

балла; речь условно-правильная, рассказ содержит 2-3 фразы – 2 балла; 1-2 фразы – 1 балл; нет 

ответа – 0 баллов; ответ творческий – 4 балла 

 

3. Контроль  аудирования. 

Ситуация: отгадывание загадок. 

Средства наглядности: 3 картинки (лягушка, мишка, заяц), пронумерованные конверты. 

Педагог: Teddy-bear придумал загадки. Слушай внимательно, а потом отгадку-картинку спрячь 

в конверт. Я конверты соберу, Teddy-bear посмотрит и узнает, как ты умеешь отгадывать 

загадки. 

1. It is small. It is green. It can hop and swim.  

2. It is big. It is brown. It can run. It likes raspberry. 

3. It is small. It is white. It can hop. It likes carrots. 

Способ оценки: За каждый правильный выбор по 2 балла. 

 

4. Контроль монологической речи. 

Проверяется умение рассказывать о себе. 

Педагог: Кукла Катя хочет с тобой познакомиться. Расскажи её о себе, о своей семье, о том, что 

любишь, что умеешь делать. (Используя опорную схему). 

Ребёнок: 

 I’m a boy. 

 My name is Gleb 

 I’m seven. 

 I’m from Russia. 

 I have a dog/ 

 I like green 

 I can dance 

Способ оценки: За каждую правильную фразу – 2 балла, условно-правильную – 1 балл. 

5. Контроль знания лексического материала. 

Задание №1. 

Педагог: Посчитай до 10. Реши примеры (сложение в пределах 10). 

Two plus one is… Three plus three is…. Six plus one is… 

Five plus five is… Four plus three is… 

Способ оценки: Правильный счет – 2 балла, 2-3 ошибки – балл, много ошибок – 0 баллов. За 

каждый правильно решенный пример по 1 баллу. 

Задание №2. 

Педагог: Поиграем в игру «Чудо-дерево». Собери плоды с дерева (фрукты). Срывай, называя 

по-английски. 

Способ оценки: по 1 баллу за слово. 

Критерии оценки: 
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Высокий уровень ЗУН – 75 баллов и выше. Оптимальный уровень ЗУН – 40-74 баллов. Низкий 

уровень ЗУН – ниже 40  
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                                                                                 Приложение 2 

 

1. Игры на развитие восприятия: у дошкольников улучшается восприятие формы, 

величины объектов, формируются сенсорные эталоны (система геометрических форм, цветов, 

звуков языка); образы восприятия в этом возрасте сильнее образов представления, поэтому 

целесообразно проводить такие игры: 

- «Определи на ощупь»; 

- различные трудовые задания (склей, вырежи, нарисуй); 

- «Собери целое по частям». 

2.  Игры на развитие памяти: этот возраст является сензитивным периодом для развития 

памяти, хотя эмоциональная память преобладает над логической, начинает развиваться речевая 

память, смысловая. Желаемый результат достигается с помощью следующих игр: 

- «Срисуй по памяти»; 

- «Что пропало?»; 

- разучивание стихотворений, рифмовок, песенок; 

- «Зрительная память» (3-7 предметов, картинок); 

- «Слуховая память»; 

3. Игры на развитие внимания: в данном возрасте внимание непроизвольно, и его 

развитие нуждается в стимуляции; здесь помогут такие игры: 

- «Переводчики»; 

- «Светофоры на заводе»; 

- «Покажи у себя»; 

- «Капустка - морковка» (вариации); 

- «Собери по  порядку»; 

- «Найди два одинаковых...»; 

- «Найди 10 отличий». 

4. Игры на развитие воображения: представления ребенка о реальном мире 

и фантастическом и их разделение создаются в результате игровой деятельности; образы 

воображения у детей дошкольного возраста эмоционально насыщенные, но слабоуправляемы, 

поэтому ребенка следует учить разделять себя и роль, а также тому, что все происходит в игре 

«как будто»; здесь применимы игры: 

- «Узнай по описанию»; 

- «Представь, что ты...»; 

- фантастические, несерьезные вопросы; 

- «Покажи, что ты ешь»; 

- «Покажи сказку». 

Игры на воображение способствуют снятию детских страхов, помогают развивать у ребенка 

способности прогнозирования, предсказания причинно - следственных связей. 

5. Игры на развитие мышления: у дошкольников преобладает наглядно - образное 

мышление, начинает развиваться понятийное; путь интерреализации от внешних действий с 

реальными объектами к внутренним действиям с образами этих объектов, а далее к действиям с 

символами этих объектов можно стимулировать такими играми как: 

- «Что лишнее?»; 

- «Что я загадал?»; 

- собрать рассказ по картинкам; 

- «Лишнее слово»; 

- «Исправь...»; 

- «Помоги Незнайке»; 

- «Дорисуй...»; 

- «Работа по дому». 

6. Игры на развитие речевого аппарата: для дошкольника речь привязана к ситуации, 

слово и предмет слиты; возможны такие игры как: 
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- «В мяч» (вариации); 

- «Испорченный телефон»; 

- «Да - нет». 

7. Игры на развитие фонематического слуха: несформированность фонетико - 

фонематической и лексико - грамматической сторон речи лежит в основе дисграфии. 

Применимы следующие игры: 

- «Горлышко болит»; 

- «Исправь один звук в слове»; 

- «Слово по звукам»; 

- «Эхо»; 

- «Сосчитай звуки»; 

- «Шепот». 

8. Игры на развитие творческих способностей: 

- «Фантик для конфеты»; 

- «Нарисуй свою семью»; 

- «Оживи гусеницу»; 

- раскрашивание. 

9.  Игры на развитие логики: 

- «Назови одним словом»; 

- «Найди соответствие»; 

- ответы на вопросы «Что общего?», «Можно ли?»; 

- разгадывание загадок. 

      10.  Игры: 

Eat - Don't eat" 

"Съедобное – несъедобное". Водящий бросает мяч одному из игроков, и если водящий называет 

съедобное – мячик надо поймать, если несъедобное – нет. 

"What is missing" 

На ковре раскладываются карточки со словами, дети их называют. Педагог  даёт команду: 

"Close your eyes!" и убирает 1-2 карточки. Затем даёт команду: "Open your eyes!" и задаёт 

вопрос: "What is missing?" Дети вспоминают пропавшие слова.  

"Pass the card" 

Дети рассаживаются полукругом и передают друг другу карточку, называя её. Предварительно 

слово называет учитель. Для усложнения задания дети могут произносить: “I have a…”/ “I have 

a… and a…”.  

"What words do you know?" 

Педагог  называет звук/ букву и показывает  детям сколько слов они должны вспомнить. Затем 

педагог задаёт вопрос: "What words for this sound/ letter do you know?", а дети вспоминают и 

называют слова на заданный звук/ букву.  

(Игру можно проводить по командам). 

"Blocks" 

Игра проводится с кубиками. На каждой стороне кубика слово на определённый звук. Дети, 

кидая кубик, называют выпадающие слова.  

(Можно играть по командам, используя два/три кубика.) 

"Words road" 

На ковре раскладываются карточки друг за другом, с небольшими промежутками. Ребёнок идёт 

по "дорожке", называя все слова. 

"Story" 

Используются все слова на определённый звук. Из них составляется рассказ. Когда в истории 

встречается слово на звук – его показывают детям на карточке, и они называют его хором.  

Например: Жил-был (Rabbit). И была у него чудесная (rope). Наш (Rabbit) просто обожал 

скакать через свою (rope) по длинной (road). А вдоль (road) росли необыкновенно красивые 

(roses). Каждое утро, если не было (rain), наш (Rabbit) собирал прекрасные (roses) и относил 
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своим друзьям!  

 

* * * 

Дети усаживаются  в круг и перед каждым из них кладётся карточка со словом ( еда). Один из 

детей становится водящим и под счёт "one, two,three" идёт по кругу. На последний счёт 

водящий останавливается и задаёт вопрос игроку, который находится ближе всего к нему: 

"What do you like?" Играющий называет свою карточку: "I like…." И сам становится водящим. 

Sveta, change your places!" После этого учитель снова предлагает детям назвать свои карточки. 

"Find the house" 

На ковре раскладываются карточки (5-6) со словами на 2-3 звука, а на доске размещают 

карточки с соответствующими звуками (домики). Дети, поднимая карточку со словом, 

называют его и кладут в соответствующий "домик", т.е. под карточку со звуком, на который это 

слово начинается. 

* * * 

На ковре раскладывают карточки обратной стороной вверх. Дети поднимают карточку и 

называют слово. 

"Colour letters" 

На простыне рисуют звуки/ буквы разными цветами. Педагог даёт команду: "Find yellow", 

ребёнок встаёт на букву указанного цвета и называет её. 

(Для усложнения, кроме буквы ребёнок может называть слова, которые с неё начинаются). 

* * * 

Водящий называет букву и кидает мяч играющему. Тот должен назвать любое слово на эту 

букву. 

Возможен вариант, когда мяч передаётся по кругу из рук в руки и водящим становится каждый 

играющий. 

* * * 

Педагог  произносит звук, а затем называет слова. Если в слове присутствует заданный звук – 

дети хлопают в ладоши, если они его не слышат – нет.  

Для усложнения задания называются слова на заданный звук, в которых звук находится либо в 

начале, либо в середине, либо в конце слова. 

Например: "T" 

"Tiger" – дети хлопают в ладоши. 

"Dog" – дети топают ногами. 

"Cat" – дети щёлкают язычком. 

"Is it true or not?" 

Игру можно проводить с мячом. Водящий кидает мяч любому из игроков и называет 

словосочетание, задавая вопрос: "Is it true or not?" Игрок ловит мяч и отвечает: "Yes, it’s true", 

либо "No, it’s not true". Затем он становится водящим и кидает мяч следующему игроку. 

Например:Yellow lemon Pink pig 

Orange bear Brown monkey 

White snow Red crocodile 

Purple mouse Green grapes 

Purple cucumber  

Blue apple Black sun 

 

 

"What doesn't belong?" 

Игра проводится с карточками. Педагог  помещает на доску/ на пол группами карточки (по 3-4) 

со словами. Дети по очереди называют карточку, которая не подходит в ту или иную группу, а 

педагог её убирает. Затем каждая из групп называется одним обобщающим словом.  

(Для усложнения задания игру можно проводить без карточек – устно.) 

Например: 
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Cow – horse – window – pig 

What doesn’t belong? 

The window is doesn’t belong! 

Cow – horse – pig are domestic animals. 

 

"Do you see?" 

Игра проводится на доске либо на полу. Водящий (либо педагог) помещает на доску 

изображение предмета (например, по теме "животные" - кошка) и задаёт вопрос: "Do you see a 

cat?" Остальные дети отвечают, глядя на доску: "Yes, I do. (I see a cat)". Водящий задаёт 

следующий вопрос, не помещая изображение предмета на доску: 

"Do you see a dog?" Дети опять отвечают хором: "No, I don’ (I don’t see a dog)". Водящий рядом 

с имеющимся изображением стола помещает изображение стула и задаёт вопросы:  

"Do you see a cat?" Дети отвечают: "Yes, I do. (I see a cat)" 

"Do you see a? dog?" Дети отвечают: "Yes, I do.(I see a dog?)". Далее водящий опять, не помещая 

изображение предмета на доску, задаёт вопрос: "Do you see a fish?" Дети отвечают глядя на 

доску: "No, I don’t. (I don’t see a fish?").  

По этой схеме игра продолжается до тех пор, пока на доске не появятся изображения 5-6 

предметов. Затем её можно начать заново, выбрав нового водящего. Игра может проводиться по 

любой лексической теме. 

 

"It smells like..." " 

Игра проводится по командам. Необходимо заполнить пластмассовые коробочки из-под  

киндер- сюрпризов  следующими запахами (в коробочку можно вложить ватный тампон, 

пропитанный запахом): Лук - onion Кофе - coffee grounds  

 Банан - banana chunk Перец - pepper 

Лимон - lemon oil Чеснок – garlic 

Участники команд по одному пытаются угадать запах. Выигрывает команда, назвавшая 

большее количество запахов. 

"Board race" 

На доску прикрепить карточки в ряд. Детей разделить на две команды. Водящий называет одну 

из карточек, прикреплённых на доске. Первые два ребёнка из каждой команды подбегают к 

доске и дотрагиваются до карточки. Если карточка показана верно – команда получает очко.  

"What can you see?”" 

Подготовить карточку с небольшим отверстием в середине. Накрыть этой карточкой картинку с 

словом и, водя отверстием по картинке, предоставить детям возможность ответить на вопрос: 

“What is it?” 

"Mine it" 

Выбрать одного из детей водящим. Водящему показывается одна из карточек, которую он 

должен запомнить. Карточки поместить на доску. Остальные дети задают водящему вопрос: "Is 

it a…?" На что водящий отвечает: "No, it’s not a…" - если карточка не угадана и "Yes, it’s a…" – 

если карточка угадана верно! 

"Crouching game" 

Поставить детей в две-три линии (в зависимости от количества детей, линий может быть и 

четыре-пять). Каждой команде даётся определённая карточка/ слово. Педагог произносит в 

хаотичном порядке слова, и если это слово одной из команд – эта команда должна присесть. 

Когда же слова не принадлежит ни одной из команд – они остаются стоять. 

"Repeat if true" 

На доске расположить 5-6 карточек. Указывая на одну из карточек, педагог  называет её и 

описывает 2-3 предложениями. Если  педагог  произносит всё правильно – дети повторяют, 

если  нет - молчат (правильно – поднимают руки вверх/ хлопают в ладоши/ говорят: "Yes" ) 

 


