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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Комплекс раннего 

эстетического развития» имеет социально-гуманитарную направленность.  

Профиль программы – математика, развитие речи, английский язык. 

Уровень программы – стартовый, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Актуальность программы состоит в решении вопросов успешной адаптации детей 

дошкольного возраста  к новым образовательным условиям и создание условий комфортного 

перехода с одной образовательной ступени на другую. Успешное развитие речи и обучение 

грамоте в дошкольном возрасте имеет огромное  значение для последующего систематического 

обучения родному языку в начальной школе. 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. Формирование основ 

вычислительной деятельности – одна из сложнейших проблем математического образования 

дошкольников, которая также решается за счет реализации данной программы. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в использовании технологии 

игровой деятельности, поскольку игра является основным видом деятельности обучающихся 

дошкольного возраста. Кроме того, программа предполагает постепенное усложнение 

материала в процессе обучения, что позволяет постепенно расширять зону ближайшего 

развития ребенка и способствует его интеллектуальному и коммуникативному росту. 

Адресат программы - обучающиеся в возрасте 6-7 лет. В этом возрасте у ребенка 

активно формируется мотивация к обучению, уже имеется определенный уровень умственного 

развития, отмечается общее положительное отношение обучающегося к процессу обучения, 

широта его интересов.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 270 учебных часов. 

Количество занятий в неделю – 6. Периодичность и продолжительность – занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 учебных часа.  

Продолжительность одного занятия: 

- при очном обучении – 30 минут.  

- при использовании дистанционных образовательных технологий рекомендуемая непрерывная 

длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране монитора не должна превышать 

для детей 6-7 лет - 15 мин. 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности – группы формируются из 

обучающихся одного возраста, состав группы постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы -  создание условий для формирования готовности к обучению в 

начальной школе. 

Задачи: 

Личностные: 

- способствовать развитию у обучающихся интереса к процессу обучения; 

- способствовать развитию познавательных процессов (внимание, воображение, память, 

мышление); 

- способствовать формированию первоначальных организационных навыков, настойчивости в 

достижении цели; 

- способствовать формированию коммуникативных качеств, доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (доброты, эмпатии). 

Метапредметные: 

- способствовать формированию первоначальных навыков анализа деятельности; 



- способствовать развитию умения выделять и классифицировать предметы из тех или иных 

групп по различным признакам; 

- развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев рук; 

-  развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, владеть устной речью; 

 - формировать первоначальные навыки работы в группе. 

Предметные: 

- способствовать формированию представлений о свойствах предметов (цвет, форма, размер и 

т.д.); 

- учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости); 

- учить образовывать последующее число путем прибавления единицы; 

- совершенствовать навык счета в прямом и обратном порядке; 

- учить составлению и решению простейших задач; 

- способствовать формированию начальных произносительных навыков; 

- способствовать развитию фонематического слуха; 

- способствовать формированию первоначальных навыков грамматического оформления 

устных высказываний на основе типовых конструкций; 

- способствовать формированию первоначальных  умении и навыков конструировать простые 

предложения. 

- способствовать развитию словарного запаса, грамматического строя речи; 

- способствовать совершенствованию интонационной выразительности речи; 

- способствовать развитию графических навыков. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел «Математика» 

1 
Введение в программу  

(вводное занятие) 1 1 - тест 

2 Арифметический материал 

(в том числе дистанционно) 

31 15 16 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

выполненных работ 

3 Величины 9 4 5 тест 

4 
Геометрический материал 

(в том числе дистанционно) 
10 5 5 ролевая игра 

5 
Ориентировка в пространстве 

8 4 4 тест 

6 
Ориентировка во времени 

7 3 4 тест 

7 
Повторение материала по 

предмету 
4 - 4 

педагогическое 

наблюдение 

8 
Итоговое занятие 

2 - 2 игра 

Итого: 72 32 40  



Раздел «Английский язык» 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

2 Разноцветная капель 18 9 9 Викторина 

3 Праздник спорта 16 8 8 
Педагогическое 

наблюдение 

4 Школа зверей 16 8 8 
Педагогическое 

наблюдение 

5 Фруктовый сад 18 8 10 
Педагогическое 

наблюдение 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Викторина 

Итого: 72 35 37  

Раздел «Развитие речи» 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Игра  

2 Звуки и буквы. 2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

3 
Гласные звуки 

( в том числе дистанционно) 
20 10 10 

Педагогическое 

наблюдение 

4 
Согласные звуки 

(в том числе дистанционно) 
38 18 20 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Звуко - буквенный анализ слов. 

Обучение чтению. 
8 3 5 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Игра   

Итого: 72 36 36  

Всего:  216 103 113  

 

 

Учебно-тематический план на летний период 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

Раздел «Математика» 

 
1 Графические работы  (в том 

числе дистанционно) 

 

8 - 8 Педагогическое 

наблюдение, 

творческая работа, 

анализ выполненных 

работ 2 
Логические задачи 8 4 4 

3 
Итоговое занятие 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 



Итого: 18 4 14  

 

Раздел «Английский язык» 

1 
На грядке 

(в том числе дистанционно) 16 10 6 
Викторина, 

педагогическое 

наблюдение 

2 Итоговое занятие 2 - 2 
Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 18 10 8  

Раздел «Развитие речи» 

1. 
Отработка лексических тем 

(в том числе дистанционно) 
16 8 8 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Подведение итогов 2 - 2 Игра  

Итого: 18 8 10  

Всего: 54 22 32  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел «Математика» 

1. Введение в программу 

Теория: Выявление уровня развития математических способностей у детей 6-7 лет 

(диагностика) 

 

2. Арифметический материал 

Теория: Знакомство с числами от 0 до 20, знаками (+), (-), (=), (>), (<), неравно. 

Практика:  

Письмо чисел от 0 до 20; 

Прямой счет в пределах 20 без операций над ними; 

Ориентировка в счете до 100; 

Счет десятками до 100; 

Состав чисел  от 2 до 10; 

Использование знаков (+), (-), (=), (>), (<), неравно; 

Числа – соседи, последующие, предшествующие числа, последнее, предпоследнее число; 

Сравнение групп предметов (больше, меньше, одинаковое количество); 

Преобразование неравенства в равенство и наоборот; 

Решение арифметических примеров и задач с использованием знаков (+), (-), (=), (>), (<), 

неравно. 

 

3. Величины 

Теория: Величина, форма, размер, цвет, признаки. 

Практика: Сравнение предметов по длине, высоте, ширине и толщине; 

Сравнение предметов по размерам, форме и цвету; 

Сравнение предметов по 2-3 признакам. 

 

4. Геометрический материал 

Теория: Плоские геометрические фигуры и объемные геометрические тела 

Практика: Практическое использование линейки для измерения длин, сторон и начертания  

геометрических фигур; 

Нахождение в окружающем мире предметов, имеющих форму объемных фигур; 

Сборка предметов окружающего мира из геометрических фигур; 



Деление фигур на равные и неравные части; 

Сборка целых фигур из 18-22 частей. 

 

5. Ориентировка в пространстве 

Теория: Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед,  назад. Понятия: слева, справа, вверху, внизу 

Практика: Ориентировка  в тетради в клеточку (0,7). 

Ориентировка в клеточках: левая, правая, верхняя, нижняя стороны клетки; верхний левый, 

верхний правый, нижний левый, нижний правый углы клетки. 

Ориентировка в кабинете по словесной инструкции,  по плану. 

Направление движения: в том же направлении, в противоположном направлении, 

слева направо, справа на лево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад. 

Закрепление понятий: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом; 

Активация в речи предлогов: в. на, под, за, перед, между, от, к, через. 

  

6. Ориентировка во времени 

Теория: Год, месяц, неделя, день, час, минута, секунда 

Практика: Закрепление представлений: утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, времена 

года, год. 

Цикличность суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Закрепление понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

Ориентировка в днях недели (первый – понедельник, второй – вторник….); 

Ориентировка в месяцах (первый – январь, второй – февраль…); 

Знакомство с мерами времени: час, получас,  минута, часы. 

 

7. Повторение материала по предмету 

Практика: Прямой и обратный счет в пределах 20; Составление и решение задач,  

нахождение в задаче ее частей (условие, вопрос, решение, ответ); Сравнение предметов 

по длине, высоте, ширине; ориентировка  в тетради в клеточку; сборка предметов окружающего  

мира из геометрических фигур. 

 

8. Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов реализации программы за основной период учебной 

деятельности. Проведение игр, конкурсов. 

  

Раздел «Английский язык» 

1. Вводное занятие 

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? 

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 

 

2. Разноцветная капель 

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

других цветов. Введение названий цветов. 

Практика: Повторение хором и по одному изученных цветов. Проведение игры «Светофор», 

«Что пропало?», «Поймай слово» и др. 

 

3. Праздник спорта 

Теория: знакомство с глаголами действия.  

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



4. Школа зверей 

Теория: Выяснение знаний детей о диких и домашних животных. Введение понятие артикля. 

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

дикие. Проведение игры «Угадай-ка!», «Прятки», «В зоопарке». Разучивание песен. 

 

5. Фруктовый сад 

Теория: Рассказ о многообразии фруктов. Показ ярких картинок с изображением экзотических 

фруктов. Рассказ о местах их произрастания. 

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

игры «Жмурки», «Что пропало?», «Я люблю». 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: Объяснение заданий. 

Практика: Проведение итогового занятия. Диагностика обучающихся. 

 

Раздел «Развитие речи» 

1. Вводное занятие.  

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

время занятий. 

Практика: игры на знакомство. 

 

2. Звуки и буквы. 

Теория: Звук и буква, графическое изображение звука в слове. 

Практика: закрепление материала, выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

 

3. Гласные звуки 

Теория: знакомство с гласными звуками. Графическое изображение, место звука в слове. 

Практика: печатание. Соотношение названий предметов со схемами. 

 

4. Согласные звуки 

Теория: знакомство с согласными звуками. Графическое изображение, место звука в слове. 

Образование слогов. 

Практика: печатание. Соотношение названий предметов со схемами. Чтение слогов. 

 

5. Звуко - буквенный анализ слов. Обучение чтению. 

Теория: Место звука в слове. Ударение.  

Практика: Чтение слогов и слов. Закрепление материала, выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. Игры. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов. 

Практика: игры на внимание, закрепление изученного материала. 

 

Содержание учебно-тематического плана на летний период 

Раздел «Математика» 

1. Графические работы  

Практика: Рисование узоров на слух по клеточкам; штриховка и раскрашивание узоров; 

графические диктанты по клеточкам; рисование различных предметов по памяти; срисовывание  

предметов по точкам, по клеточкам, в разных масштабах; дорисовывание недостающих частей  

предмета, ориентируясь на образец. 

 

2. Логические задачи 

Теория: Знакомство с логическими задачами, загадками, задачами – шутками. 



Практика: Нахождение логических связей, закономерностей. Нахождение «четвертого 

лишнего». Головоломки различного вида сложения. Выделение и группировка предметов по 2-

3признакам. 

3. Итоговое занятие 

Практика: Задания, развивающие память, внимание, воображение и логическое мышление. 

Занимательные вопросы, ребусы, логические загадки; задачи-шутки. Математические 

конкурсы, викторины. 

 

Раздел «Английский язык» 

1. На грядке 

Теория: Названия овощей. Разучивание стихотворения про овощи.  

Практика: Выражения «Дай мне, пожалуйста», «Возьми, пожалуйста». Проведение группового 

опроса. 

 

2. Итоговое занятие 

Практика: Викторина. 

 

Раздел «Развитие речи» 

1. Отработка лексических тем 

Теория: обогащение словарного запаса по различным лексическим темам. Образование 

прилагательных от существительных и глаголов. 

Практика: чтение, печатание, проведение группового опроса. 

 

2. Подведение итогов 

Практика: игры на внимание, закрепление изученного материала. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

- имеют интерес к процессу обучения; 

- имеют развитые на начальном уровне познавательные процессы (внимание, воображение, 

память, мышление); 

- имеют сформированные первоначальные организационные навыки, настойчивость в 

достижении цели; 

- имеют развитые на начальном этапе коммуникативные качества, доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым; 

- обладают определенным набором личностных качеств (добротой, эмпатией). 

Метапредметные: 

- имеют первоначальные навыки анализа деятельности; 

- умеют выделять и классифицировать предметы из тех или иных групп по различным 

признакам; 

- имеют развитую мелкую моторику и координацию движений пальцев рук; 

-  умеют осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

владеют устной речью; 

 - имеют первоначальные навыки работы в группе. 

Предметные: 

- имеют представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер и т.д.); 

- умеют сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости); 

- умеют образовывать последующее число путем прибавления единицы; 

- имеют навык счета в прямом и обратном порядке; 

- имеют навык составления и решения простейших задач; 

- имеют начальные произносительные навыки; 

- имеют развитый фонематический слух; 

- имеют первоначальные навыки грамматического оформления устных высказываний на основе 

типовых конструкций; 



- имеют первоначальные навыки конструирования простых предложений. 

- имеют развитый словарный запас, грамматический строй речи; 

- умеют пользоваться интонацией как средством выразительности речи; 

- имеют развитые графические навыки. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 45 (36 и 9). 

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: 

- учебный кабинет, соответствующий нормам СанПин; 

-  парты, стулья, соответствующие росту обучающихся; 

- классная доска; 

-  наглядный материал; 

- учебники, методическая и художественная литература; 

-  учебные пособий для педагога, для детей и родителей. 

Информационное обеспечение: 

- методический, демонстрационный, наглядный материал,  

- информационные плакаты; 

- мультимедийная установка;  

- ноутбук с выходом в Интернет. 

Кадровое обеспечение: 

Программа предполагает реализацию тремя педагогами, имеющими образование, 

соответствующее профилям программы. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

При реализации программы используются следующие формы аттестации: викторина, 

педагогическое наблюдение, игра, творческая работа, анализ выполненных работ, тест, ролевая 

игра. 

 

2.4. Оценочные материалы 

При реализации программы используются следующие 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 

Для успешной реализации программы применяются различные методы обучения: словесный, 

наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, игровой, методы дистанционного 

обучения. 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. 



Формы организации учебного занятия - беседа, игра, открытое занятие, практическое занятие, 

дистанционное занятие. 

Педагогические технологии.  

- здоровьесберегающая технология; 

- группового обучения; 

- коллективной творческой деятельности; 

- дифференцированного обучения; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- игровой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

- Организационный момент 

- Актуализация знаний 

- Объяснение нового материала и выполнение практического задания 

- Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения. 

 

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. 

 

Литература для педагога:  
1. Астапов В. М. Диагностика развития понятийных форм мышления. М., 2000. 

2. Борзова А. А., Борзов А.А., Развитие творческих способностей у детей. Самара, 2004. 

3. Венгер Л. А, Дьяченко О. М., Говорова Р. И., Цеханская Л. И. Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. М., 2004. 

4. Волина Б. Праздник числа, занимательная математика для детей. М., 2006. 

5. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Играем в слова. Ярославль, 

2007. 

6. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. Б. Развиваем руки — чтоб 

учиться и писать, и красиво рисовать. Ярославль, 2007. 

7. Илларионова Ю. Г, Учите детей отгадывать загадки. М., 2009 

8. Карпова Е. В. Дидактические игры в начальный период обучения. Ярославль, 2007. 

9. Колесникова Е. В. Геометрические фигуры. М., 2010 

10. Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 6-7 лет. М., 2012. 

11. Коноваленко С. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. М., 2007. 

12. Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе. М., 2001. 

13. Пахомова Т. Л. Математика для начальных классов. Задачи, решения, примеры. М., 2008. 

14. Сербина Е. В. Математика для малышей. М., 2002. 

15. Сланская А. Е. Числа, цифры, счет. М., 2002. 

16. Смолякова О. К., Смолякова Н. В. Математика для дошкольников. М., 2008. 17. Собко Н. 

В. Развитие творческого воображения. Рославль, 2001. 



17. Соколова Ю. Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет. М.: Изд-во Эксмо, 2008. 

18. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. Ярославль, 

2007. 

19. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Пальчиковая гимнастика. М., 2001. 

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

2017 

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

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

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

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

«Просвещение», Москва. - 2018. 

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

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

27. Маслыко Е.А., Бабинская А.Ф. и др. «Настольная книга преподавателя иностранного 

языка». Изд. «Время». Москва. - 2019 г. 

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

Москва. - 2018г. 

29. Жукова О. Игры с буквами и цифрами. Для детей 5-6 лет / М.: Просвещение, 2017 – 32с. 

30. Жукова О. Готовим руку к письму. Рисуем по точкам, клеточкам, линиям / М.: АСТ, 2017 

– 32с. 

31. Игнатьева Л.В., Колесникова Е.В. Азбука. Мой первый учебник / М.: Ювента, 2016 – 96с. 

32. Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / М.: Ювента, 2016 – 64с. 

33. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я» / М.: Ювента,2016 – 80с. 

34. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет / сост. Гоголева Н.А., Цыбирева 

Л.В. / М.: ТЦ Сфера, 2016 – 64с. 

35. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96с. 

36. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет / М.: Ювента, 

2016 – 32с. 

37. Жукова Н.С. Букварь. 

38. Кузнецова Е.В., Тихонова  И. А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.  – М.: Сфера, 

2007. 

39. Лебедева Л.И., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.С., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н.  Конспекты занятий по обучению детей 

пересказу с использованием опорных схем. – М., Центр педагогического образования, 2008. 

40. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 1980. 

41. Развитие речи детей дошкольного возраста/ Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 

1984. 

42. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

43. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

44. Развитие речи (Тесты для дошколят) – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. 

45. Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего ребенка 

его возрасту. – М.: ОЛИСС, Эксмо, 2007. 

46. Герасимова А.С. И др. Большая энциклопедия дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», РООССА, 2006. 

47. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2006 

 

 

Литература для родителей и детей: 

1. Матвеева Л., Выбойщик И., Мякушкин Д. Что я могу узнать о своем ребенке? Челябинск, 

2006. 

2. Тарабарина Т. И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, 2006. 



3. Большая детская энциклопедия досуга. Изд-во «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. 

4. Лысаков В.Г. 1000 загадок. –М.: АСТ; Донецк, Сталкер, 2007. 

5. Тетрадь с заданиями для развития детей. Знакомимся с геометрией. 1 часть. 

6. Тетрадь с заданиями для развития детей. Знакомимся с геометрией. 2 часть. 

7. Тетрадь для рисования. Серия «Рабочая тетрадь дошкольника». Математика. Часть 1. Изд-во 

«Солнечные ступеньки». 

8. Тетрадь для рисования. Серия «Рабочая тетрадь дошкольника». Математика. Часть 2. Изд-во 

«Солнечные ступеньки». 

9. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации М.: «Ювента», 2008 г. 

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

комплект для детей 4-7 лет. 

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

обучения дошкольника». 

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

13. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М., 1991 

14. Зак А. Путешествие в Сообразилию, или Как помочь ребенку стать смышленым. – М,А 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Диагностические задания по выявлению элементарных математических представлений. 

 

Раздел «Количество и счёт» 
Задание 1. 

Цель. Выявить умения объединять 2 множества в одно множество, называть полученное 

множество 

Материал. На листе бумаги нарисованы 2 множества: рыбы и сливы 

Инструкция. Какие группы предметов ты видишь? Можно ли эти 2 группы объединить в одну? 

Как будут называться сливы и рыбы вместе? 

Задание 2. 

Цель. Выявить умения дополнять множество отдельными элементами или частями 

Материал. На листе бумаги нарисовано множество, состоящее из нескольких частей, например: 

продукты питания (еда) – рыбы и сливы. 

Инструкция. Как называется группа предметов, которую ты видишь? Чем можно дополнить 

данную группу предметов? 

Задание 3. 

Цель. Выявить умения удалять из множества отдельные элементы или части. 

Материал. На листе бумаги нарисовано множество, состоящее из нескольких частей, например: 

продукты питания (еда) – рыбы, сливы, хлебобулочные изделия. 

Инструкция. Как называется группа предметов, которую ты видишь? Можно ли убрать из этой 

группы какую-то часть? Убери. Как теперь называется группа? 

Задание 4. 

Цель. Выявить умения понимать отношения между целым множеством и каждой его частью. 

Материал. Геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники). 

Инструкция. Как называется группа предметов, которую ты видишь? Раздели эту группу на 

части. Определи, где фигур больше (меньше): в целой группе или в отдельной её части. 

Задание 5. 

Цель. Выявить умения устанавливать отношения между отдельными частями множества 

разными способами (путём составления пар предметов, на основе счёта, на основе соединения 

предметов стрелками) 

Материал. Геометрические фигуры (круги, квадраты), шаблоны стрелок, вырезанные из 

бумаги. 

Инструкция. Как называется группа предметов, которую ты видишь? Раздели эту группу на 

части. Определи, в какой части фигур больше (меньше)? Как ты определил? Как это можно 

сделать ещё? 

Задание 6. 

Цель. Выявить умение считать в пределах 20. 

Материал. 20 разных геометрических фигур: круги, квадраты, треугольники, прямоугольники 

разного цвета, величины. 

Инструкция. Сколько геометрических фигур перед тобой? 

Задание 7. 

Цель. Выявить умение определять порядковое место предмета в ряду (в пределах 20), пользуясь 

порядковыми числительными. 

Материал. 20 разных геометрических фигур: круги, квадраты, треугольники, прямоугольники 

разного цвета, величины. 

Инструкция. На котором месте красный треугольник? Как ты это узнал? 

Задание 8. 

Цель. Выявить умение понимать отношения между смежными числами (в пределах 10) 

Материал. Может отсутствовать (можно использовать карточки с цифрами). 

Инструкция. Какое число больше (меньше): 6 или 7? На сколько? 

Задание 9. 

Цель. Выявить умение увеличивать и уменьшать число на 1 (в пределах 10). 

Материал. Может отсутствовать (можно использовать карточки с цифрами). 



Инструкция. Назови число на 1 больше, чем 6; на 1 меньше, чем 10. 

Задание 10. 

Цель. Выявить умение называть предыдущее и последующее числа к названному. 

Материал. Может отсутствовать (можно использовать карточки с цифрами). 

Инструкция. Назови число, которое стоит до 6; после 6. 

Задание 11. 

Цель. Выявить умение определять пропущенное число. 

Материал. Карточки с цифрами. 

Инструкция. Назови число, которое стоит между этими числами (6 и 8, 8 и 10). 

Задание 12. 

Цель. Выявить умение называть числа в прямом и обратном порядке. 

Материал. Нет. 

Инструкция. Назови числа от 5 до 10, от 3 до 8. 

Задание 13. 

Цель. Выявить понимание количественного состава числа из единиц (в пределах 10). 

Материал. 10 кругов разного цвета. 

Инструкция. Сколько кругов перед тобой? Как составлено это число? (Из кругов какого цвета 

составлено это число?) 

Задание 14. 

Цель. Выявить понимание количественного состава числа из двух меньших чисел (в пределах 

10). 

Материал. 30 кругов, окрашенные с одной стороны в красный цвет, с другой стороны в синий 

цвет (или палочки Кюизенера). 

Инструкция. Составь число 6 из двух меньших чисел. Покажи все варианты. Назови эти числа. 

Задание 15. 

Цель. Выявить умение различать и называть достоинство монет (1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей). 

Материал. Вырезанные из бумаги копии монет (или настоящие монеты, каждая из которых 

находится в целлофановом пакетике). 

Инструкция. Назови монеты, которые лежат перед тобой. 

Задание 16. 

Цель. Выявить умение разменивать монеты на монеты меньшего достоинства. 

Материал. Вырезанные из бумаги копии монет (или настоящие монеты, каждая из которых 

находится в целлофановом пакетике) в достаточном количестве для размена. 

Инструкция. Разменяй 10 рублей на монеты меньшего достоинства, 10 копеек на монеты 

меньшего достоинства. 

Задание 17. 

Цель. Выявить умение составлять простую арифметическую задачу на действие сложения, 

понимать структуру задачи. 

Материал. 5 яблок (или др. предметы). 

Инструкция. Составь арифметическую задачу про яблоки, которая решалась бы с помощью 

действия сложения. Назови две части задачи. 

Задание 18. 

Цель. Выявить умение решать арифметическую задачу на действие сложения, формулировать 

арифметическое действие. 

Материал. 5 яблок, карточки с цифрами и знаками вычислений (+,-) и отношения (=). 

Инструкция. Расскажи, как решить эту задачу. Выложи решение задачи с помощью знаков. 

Прочитай эту запись. 

Задание 19. 

Цель. Выявить умение составлять простую арифметическую задачу на действие вычитания, 

понимать структуру задачи. 

Материал. 5 яблок (или др. предметы). 

Инструкция. Составь арифметическую задачу про яблоки, которая решалась бы с помощью 

действия вычитания. Назови две части задачи. 



Задание 20. 

Цель. Выявить умение решать арифметическую задачу на действие вычитания, формулировать 

арифметическое действие. 

Материал. 5 яблок, карточки с цифрами и знаками вычислений (+,-) и отношения (=). 

Инструкция. Расскажи, как решить эту задачу. Выложи решение задачи с помощью знаков. 

Прочитай эту запись. 

Раздел «Величина» 
Задание 21. 

Цель. Выявить умение считать по заданной мере. 

Материал. 10 яблок. 

Инструкция. Сколько пар яблок перед тобой? 

Задание 22. 

Цель. Выявить умение делить предмет на 2 равные части путём сгибания, называть полученные 

части, сравнивать по величине целый предмет и его часть, части между собой. 

Материал. Круг. 

Инструкция. Раздели круг на 2 части. Назови полученную часть. Как ещё можно назвать часть? 

Что больше (меньше): целый круг или его часть? Сравни части между собой по величине. 

Задание 23. 

Цель. Выявить умение делить предмет на 4 равные части путём сгибания, называть полученные 

части, сравнивать по величине целый предмет и его часть, части между собой. 

Материал. Круг. 

Инструкция. Раздели круг на 4 части. Назови полученную часть. Как ещё можно назвать часть? 

Что больше (меньше): целый круг или его часть? Сравни части между собой по величине. Что 

больше (меньше): одна четвёртая часть или половина? Две четвёртых или половина? Четыре 

четвёртых или целый круг? 

Задание 24. 

Цель. Выявить умение делить предмет на 8 равных частей путём сгибания, называть 

полученные части, сравнивать по величине целый предмет и его часть, части между собой. 

Материал. Круг. 

Инструкция. Раздели круг на 8 частей. Назови полученную часть. Как ещё можно назвать 

часть? Что больше (меньше): целый круг или его часть? Сравни части между собой по 

величине. Что больше (меньше): одна восьмая часть или половина? Две восьмых или четверть? 

Четыре восьмых или половина? Восемь восьмых или целый предмет? 

Задание 25. 

Цель. Выявить умение находить части целого. 

Материал. Целый круг, квадрат, прямоугольник, ½, ¼, 1/8 части каждой фигуры. 

Инструкция. Я буду показывать целую фигуру, а ты должен найти её часть. 

Задание 26. 

Цель. Выявить умение находить целое по известным частям. 

Материал. Целый круг, квадрат, прямоугольник, ½, ¼, 1/8 части каждой фигуры. 

Инструкция. Я буду показывать часть какой-то фигуры, а ты определи, от какой целой фигуры 

эта часть. 

Задание 27. 

Цель. Выявить умение измерять длину предмета с помощью условной мерки, устанавливать 

связь между величиной мерки и полученным результатом 

Материал. Лист бумаги, 2 палочки (полоски) разной длины и цвета (палочки Кюизенера) 

Инструкция. Измерь длину листа бумаги красной палочкой (полоской). Назови полученный 

результат. Измерь длину бумаги оранжевой палочкой (полоской). Назови полученный 

результат. Объясни, почему получились разные числа при измерении одного и того же 

предмета? 

Задание 28. 

Цель. Выявить умение измерять объём жидких веществ с помощью условной мерки. 

Материал. Из детского набора чайник с водой, прозрачный мерный стаканчик, пустая миска, 

фишки. 



Инструкция. Измерь объём воды в чайнике. Назови полученный результат. 

Задание 29. 

Цель. Выявить умение измерять объём сыпучих веществ с помощью условной мерки. 

Материал. Миска с сыпучим веществом, прозрачный мерный стаканчик, пустая миска, фишки. 

Инструкция. Измерь объём песка в миске. Назови полученный результат. 

Задание 30. 

Цель. Выявить умение сравнивать массу предметов. 

Материал. 2 предмета, контрастно отличающиеся по массе. 

Инструкция. Сравни предметы по массе. 

Раздел «Форма» 
Задание 31. 

Цель. Выявить умение определять элементы и свойства геометрических фигур и объёмных тел. 

Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник) и тела (шар, куб, цилиндр) 

Инструкция. Покажи стороны, вершины, углы у фигур. Назови свойства квадрата, куба. 

Задание 32. 

Цель. Выявить представления о многоугольнике. 

Материал. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструкция. Назови одним словом эти фигуры. Объясни, почему ты так 

назвал. 

Задание 33. 

Цель. Выявить умение распознавать геометрические фигуры независимо от их 

пространственного расположения. 

Материал. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), по-разному 

расположенные на листе бумаги. 

Инструкция. Назови все фигуры, нарисованные на листе бумаги. 

Задание 34. 

Цель. Выявить умение классифицировать фигуры по цвету, форме, размеру. 

Материал. Геометрические фигуры, разные по цвету, форме, размеру (или логические блоки 

Дьенеша). 

Инструкция. Что это? Раздели эти фигуры по цвету. По какому признаку можно ещё разделить 

их? Раздели. Ещё как можно разделить? Раздели. 

Задание 35. 

Цель. Выявить умение моделировать геометрические фигуры: составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник, из частей круга – круг, из четырёх отрезков – четырёхугольник, из двух 

коротких отрезков – один длинный. 

Материал. Треугольники, квадраты, части круга (8 – 1/8 части, 4 – ¼ части, 2 – ½ части), 6 

отрезков. 

Инструкция. Составь из нескольких треугольников многоугольник. Составь из нескольких 

маленьких квадратов большой прямоугольник. Составь из частей круга – круги. Составь из 

четырёх отрезков четырёхугольник. Составь из двух коротких отрезков один длинный. 

Задание 36. 

Цель. Выявить умение составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Материал. Геометрические фигуры 

Инструкция. Составь из предложенных геометрических фигур картинку. 

Задание 37. 

Цель. Выявить умение анализировать форму предметов в целом и отдельных его частей. 

Материал. Предметы или их изображения. 

Инструкция. Внимательно посмотри на пирамидку и скажи, на какую геометрическую фигуру 

она похожа? Внимательно рассмотри изображение грузовой машины и определи, на какие 

геометрические фигуры похожи детали машины? 

Задание 38. 



Цель. Выявить умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

Материал. Игра «Танграм», контуры предметов-образцов. 

Инструкция. Внимательно рассмотри контур предмета и выложи его с помощью предложенных 

фигур. 

Раздел «Ориентировка в пространстве» 
Задание 39. 

Цель. Выявить умение ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги), располагать 

предметы в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

Материал. Лист бумаги, геометрические фигуры, разные по форме, цвету, величине (или 

любые предметы, или их изображения) 

Инструкция. Положи красный круг в верхнем левом углу, жёлтый треугольник в нижнем 

правом углу, овал справа от круга, между овалом и кругом маленький треугольник, рядом с 

жёлтым треугольником зелёный квадрат, перед зелёным квадратом большой квадрат и т.д. А 

теперь расскажи, как ты расположил геометрические фигуры. 

Задание 40. 

Цель. Выявить умение ориентироваться в плане групповой комнаты. 

Материал. План групповой комнаты. Игрушка. 

Инструкция. В групповой комнате я спрятала игрушку и обозначила её расположение на плане. 

Найди её. 

Задание 41. 

Цель. Выявить умение ориентироваться в схеме, самостоятельно выполнять задание, 

ориентируясь на условные обозначения. 

Материал. Схема расположения фигур, геометрические фигуры разной формы, цвета, 

величины (логические блоки Дьенеша). 

Инструкция. Построй дорожку из геометрических фигур так, как на этой схеме. 

Раздел «Ориентировка во времени» 
Задание 42. 

Цель. Выявить представления о последовательности дней недели. 

Материал. Может отсутствовать. 

Инструкция. а) Какой день недели стоит между понедельником и средой? 

б) Какие дни между понедельником и пятницей? 

в) Назвать, какой день недели будет через 2 дня после воскресенья, вторника. 

Задание 43. 

Цель. Выявить представления о последовательности месяцев года. 

Материал. Может отсутствовать. 

Инструкция. Назвать, какой месяц идёт после января, марта, мая, перед апрелем, февралём, 

августом. 

Задание 44. 

Цель. Выявить представления о последовательности времён года. 

Материал. Может отсутствовать. 

Инструкция. Назвать, какое время года наступает после зимы, весны, перед осенью, после лета. 

Задание 45. 

Цель. Выявить умение различать временные интервалы 1 мин., 10 мин., 1час. 

Материал. Секундомер, песочные часы (1 мин., 10 мин.), лист бумаги, карандаши или краска, 

кисточки. 

Инструкция. а) Закрой глаза на 1 минуту. Как только ты решишь, что одна минута закончилась, 

открой их. 

б) Расскажи, что можно успеть нарисовать за 10 мин. Нарисуй. 

в) Расскажи, что можно успеть сделать за 1 час. 

Задание 46. 

Цель. Выявить умение ориентироваться в циферблате часов, определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Материал. Макет часов. 



Инструкция. а) Это макет часов. Что обозначают цифры на часах? Что обозначает маленькая 

стрелка? Что обозначает большая стрелка? 

б) Поставь стрелки так, чтобы часы показывали ровно 3 часа, ровно 6 часов, ровно 12 часов. 

 

 

 

Английский язык. 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 

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. 

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. 

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. 

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: 

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

уровень ЗУН – ниже 40  

 

 

 


