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1. Пояснительная записка 

В современном мире растёт интерес к раннему изучению английского языка.          

Дошкольный период считается благоприятным для изучения иностранного языка.        

Нагрузка на детей в начальных классах велика, как интеллектуальная,  

так и эмоциональная, поэтому знакомство с иностранным языком в дошкольном          

возрасте позволит подготовить ребенка к обучению, сформировать у него основы          

коммуникативной компетенции, заложить правильное произношение,     

способствовать накоплению базового лексического и словарного запаса. Раннее        

изучение иностранного языка позволяет обеспечить более комфортное вхождение        

ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса,          

благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка,            

повышение продуктивности его мышления.1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Пора в школу» (далее – Программа) учитывает методические принципы         

построения образовательного процесса при обучении иностранному языку детей        

дошкольного возраста: принцип учета возрастных особенностей, ролевой       

организации учебного материала и процесса, коммуникативной направленности –        

отбор лексического и грамматического материала, представляющего значимость  

для ребенка, создание ситуаций и условий, приближающих к общению  

в естественных и бытовых условий. Принцип сочетания коллективных, групповых  

и индивидуальных форм работы и межпредметных связей в процессе обучения          

иностранному языку. 

Программа составлена с учетом требований: 

федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

1 Сазонова И. Н., Коненко Е. А. Зачем изучать английский язык с дошкольниками? // Молодой ученый. — 2016. — №13. — С. 846-849.  
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приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении            

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской      

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14          

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и      

организации режима работы образовательных организаций дополнительного      

образования детей»; 

приказа Департамента образования и молодежной политики      

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 марта 2014 года № 229 «             

Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики       

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

приказа Департамента образования и молодежной политики      

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 августа 2018 года № 1142  

«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной         

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 августа 2016 года           

№ 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования       

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре»,  

методических рекомендаций по проектированию дополнительных     

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г.  

№ 09-3242). 
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2. Цель программы. Задачи программы и ее особенности 

Цель Программы - социокультурное, языковое, интеллектуальное 

и личностное развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных           

особенностей. Развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению       

английского языка, формирование навыков межличностного общения, контроля  

и самоконтроля. 

Задачи Программы: 

Образовательные:  

обучить основным звукам фонетического строя и развить артикуляционный        

аппарат; 

обучить решению комплекса задач-направлений в ходе речевой, игровой  

и продуктивной деятельности детей на английском языке; 

сформировать лексический запас, особенности произношения, ударения,      

образное восприятие слов; 

Развивающие: 

развить элементарные языковые навыки и умения; 

развить речь, мышление и память ребенка через изучение английского языка; 

развить и сформировать лексические навыки; 

развить и сформировать грамматические навыки; 

Воспитательные:  

сформировать полезные черты характера — усидчивость, стремление узнавать        

новое, умение преодолевать трудности; 

сформировать положительную мотивацию к изучению английского языка       

средствами игровых технологий; 

формирование адекватной самооценки через проявление себя  

в подведении итогов деятельности; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов      

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,      

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных      

стандартов и федеральных государственных требований. 
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Новизна и актуальность Программы заключена в том, что раннее обучение          

детей дает возможность иметь максимум учебного времени для изучения         

английского как иностранного языка, кроме того Программа направлена на создание          

первичной языковой базы, которая будет способствовать дальнейшему       

лингвистическому образованию.  

Педагогическая целесообразность Программы заключена в том,  

что результатом обучения и развития детей по данной Программе является          

раскрытие индивидуального возрастного потенциала обучающихся в овладении       

иностранным языком, выработка у них умения общаться со взрослыми  

и сверстниками на иностранном языке. 
Содержание и материал Программы организованы по принципу       

дифференциации в соответствии со стартовым уровнем сложности,  

что предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных        

форм организации материала. 

Программа осуществляется в очной форме обучения и предназначена  

для детей дошкольного возраста – 6 лет, объединенных в группы обучающихся.           

Минимальное количество детей одновременно находящихся в группе  

не менее 5 человек, и не более 10 человек. Для освоения Программы ограничений по              

здоровью нет. 

Возрастная группа детей, которые могут быть зачислены на программу,         

соответствует обозначенным в программе педагогическим задачам. 
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3. Планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на формирование соответствующих результатов:      

образовательных, личностных и метапредметных (далее – Результаты): 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: 

уметь описывать изображения с передачей содержания объекта описания,        

цвета и количества, размера и формы предмета; 

уметь кратко раскрывать содержание сюжетного рисунка с использованием        

элементарных языковых конструкций; 

уметь называть по-английски доступное детям количество предметов  

и объектов, а также явлений и процессов окружающего мира; 

уметь излагать последовательность событий анимационного фрагмента  

или серии сюжетных рисунков, следуя логической линии, с использованием         

элементарных фраз в настоящем времени; 

Ожидаемый результат по личностному компоненту программы: 

понимать, как действовать с предметами, объектами и изображениями,        

сопровождая эту деятельность элементарными речевыми действиями на английском        

языке; 

уметь выражать свое отношение к объектам и явлениям окружающего мира,          

событиям и поступкам с помощью элементарных структур; 

понимать, что английский язык, это средство установления взаимопонимания        

с представителями других народов; 

Ожидаемый результат по метапредметному компоненту программы: 

уметь произносить усвоенные английские фразы в соответствующих       

коммуникативных ситуациях; 

понимать задачи обучающей и коммуникативной деятельности, в том числе         

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например,        

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

владеть информацией о себе, своей семье, городе и стране, предпочтениях  

и умениях в форме простых фраз. 
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4. Содержание программы и сроки реализации программы 

Организация учебной деятельности представлена в следующих формах: 

фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Основными организационными формами реализации выступают общение      

преподавателя с детьми, драматизации, словесные и подвижные игры,        

сюжетно-ролевые игры, праздники, отмечаемые в англоязычных странах. 

Также организация деятельности на английском языке определена: 

аутентичным языковым и речевым материалом, который усваивается       

ребёнком в историях и песнях; 

расширением спектра применения английского языка в совместной  

и самостоятельной (игровой, познавательной, продуктивной) деятельности детей; 

созданием языковой развивающей среды, понимаемой как совокупность       

образовательных (образных) ситуаций, организующих пространство использования      

английского языка, и аутентичных средств: игр, стихов, песен, историй, дисков,          

видео- и аудиокассет; 

использованием методического приёма рассказывания (story telling), единого       

алгоритма иноязычной деятельности (общение в круге, индивидуальная работа  

за столом), 

интегрированным характером деятельности с использованием английского      

языка в разных видах детской деятельности: театрализованной  

и музыкальной – для создания сказочных образов в процессе знакомства  

с традициями празднования Halloween, Christmas, Easter; двигательной и игровой;         

коммуникативной – для рассказа героям аутентичного курса  про свой мир,  

в котором живут дети дошкольного возраста, и что они делают, чтобы сделать его             

лучше; 

разнообразием выбора способов запоминания языкового материала      

английского языка, которое достигается систематическим повторением,      

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора в школу» 



9 

тренировкой через показ действиями (рифмовки с движениями), цикличностью        

деятельности, сопровождаемой историями и песнями и т.д. 

Формы подведения итогов и контроля: входной, текущий, и итоговый. 

Общий объем Программы составляет – 72 часа, 3 раза в неделю согласно            

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного       

образования, по 40 минут каждое (далее – учебный час). 

Общий срок реализации Программы – 9 месяцев. 
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4.1. Учебный план 

 

4.2. Рабочая программа 

1. Тема: Hello! Знакомство. 

Теория: Чтение букв a, b. Особенности произношения слов по теме.          

Интонация предложений. Правила использования структуры This is my… 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора в школу» 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контрол

я Теори
я 

Практик
а 

Повторени
е 

Всего 

1 Hello! 
Знакомство. 

2 2 1 5 входной контроль 

2 My school. 
Моя школа. 

4 4 2 10 текущий контроль 

3 My toys. 
Мои игрушки. 

4 4 2 10 текущий контроль 

4 On the farm. 
На ферме. 

2 2 1 5 текущий контроль 

5 My body. 
Части тела. 

1 2 1 4 текущий контроль 

6 My clothes. 
Одежда. 

2 2 1 5 текущий контроль 

7 I like picnics. 
Я люблю пикник. 

4 4 2 10 текущий контроль 

8 Run and jump! 
Спорт. 

1 2 1 4 текущий контроль 

9 In the kitchen. 
На кухне. 

4 4 2 10 текущий контроль 

10 Let’s have a party! 
Давайте устроим 
вечеринку! 

1 3 1 5 текущий контроль 

11. Holidays 
(Halloween, 
Christmas, Easter). 
Праздники 
(Хеллуин, 
Рождество, 
Пасха). 

- 3 - 3 текущий 
контроль/открытый 

урок  

12. Диагностическая 
работа (по итогам 
года). 

- 1 - 1 итоговый контроль 

 Итого: 72 часа 
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Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с полным         

пониманием информации. Диалог-знакомство. Описание картинки. Рассказ о своей        

семье. Написание букв и слов. 

Результаты: Развитие и совершенствование навыков чтения. Активизация       

лексико-грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений  

в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи.           

Умение начать и поддержать диалог-знакомство. Умение работать в парах. Развитие          

академических навыков. Развитие навыков проектной деятельности. Развитие       

социально-этических навыков. 

2. Тема: My school. Моя школа. 

Теория: Чтение букв c, d. Особенности произношения слов по теме.          

Интонация предложений. Правила использования структуры множественного числа       

имен существительных. Правила использования структуры What’s this? – It’s a… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с общим        

пониманием информации. Разговор о школьных принадлежностях. Описание       

картинки. Разыгрывание истории. 

Результаты: Развитие и совершенствование навыков чтения. Активизация       

лексико-грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений  

в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи.           

Формирование ответственного отношения к своим предметам. Развитие внимания.        

Развитие навыков работы в группе.  

3. Тема: My toys. Мои игрушки. 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Чтение букв e, f, g. Правила            

использования грамматических структур Have you got a …? – I have got a …              

My/your… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Разговор об игрушках. Описание         

картинки. Написание букв и слов. 
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Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие  

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование       

навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной          

речи. Развитие академических навыков. Формирование толерантного отношения к        

другим людям. Развитие навыков взаимопомощи. Развитие внимания.  

Развитие критического мышления. 

4. Тема: On the farm. На ферме. 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Чтение букв h, i, j. Правила            

использования структур What are they? – They are… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с выборочным        

пониманием интересующей информации. Разговор об игрушках. Описание       

картинки. Разговор о животных. Разыгрывание истории. Написание букв и слов. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие  

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование       

навыков чтения. Активизация лексико-грамматических навыков. Развитие  

и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений         

в устной и письменной речи. Формирование научной картины мира.  

5. Тема: My body. Части тела. 

Теория: Чтение с пониманием основного содержания. Чтение букв k, l, m.           

Правила использования структур He’s / She’s got …, He / She hasn’t got… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с общим        

пониманием информации. Описание частей тела. Описание картинки. Разыгрывание        

истории. Написание букв и слов. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков.  

Развитие и совершенствование грамматических навыков. Активизация      

лексико-грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в       

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи.          

Развитие навыков работы в группе. Развитие творческих способностей.        

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора в школу» 
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Формирование положительного отношения к спорту. Развитие критического       

мышления. 

6. Тема: My clothes. Одежда. 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Чтение букв n, o, p.           

Правила использования структуры Do you want? – I want… / I don’t want… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с выборочным        

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием       

информации. Написание букв и слов. Описание одежды. Диалог в магазине.          

Разыгрывание истории. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие  

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование       

навыков чтения. Активизация лексико-грамматических навыков.  

Развитие социально-этических навыков. Знакомство с нормами этикета. Развитие        

академических навыков. Развитие памяти и внимания. Развитие навыков        

выполнения заданий экзаменационного образца. Развитие навыков самоконтроля  

и рефлексии. 

7. Тема: I like picnic. Я люблю пикник. 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Чтение букв q, r, s. Правила            

использования структуры Do you like…? – Yes, I like… / No, I don’t like… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с выборочным        

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием       

информации. Написание букв и слов. Описание картинки. Ответы на вопросы  

по прослушанному тексту. Диалог о любимой пище. Разыгрывание истории. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие  

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование       

навыков чтения. Активизация лексико-грамматических навыков. Развитие  

и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений         

в устной и письменной речи. Формирование навыков здорового питания. Развитие          
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социально-этических навыков. Развитие навыков работы в паре. Развитие        

академических навыков. Формирование здорового образа жизни. Развитие навыков        

работы в группе. Развитие критического мышления. 

8. Тема: Run and jump! Спорт. 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Чтение букв t, u, v. Правила            

использования структуры I can… – Can you …? – Yes, I can / No, I can’t 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с выборочным        

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием       

информации. Написание букв и слов. Описание картинки. Ответы на вопросы.          

Разыгрывание истории. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков.  

Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие  

и совершенствование навыков чтения. Активизация лексико-грамматических      

навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие  

и совершенствование умений в устной и письменной речи. Формирование         

положительного отношения к спорту. Формирование толерантного отношения  

к другим людям. Развитие социально-этических навыков. Развитие академических        

навыков. Формирование научной картины мира. Развитие навыков работы в группе.          

Развитие критического мышления. 

9. Тема: In the kitchen. На кухне. 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Чтение букв w, x, y, z.            

Правила использования структуры Where is my …? – It’s on/in/under the… 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с выборочным        

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием       

информации. Написание букв и слов. Описание картинки. Разыгрывание истории. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие  

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование       

навыков чтения. Активизация лексико-грамматических навыков. Развитие  
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и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений         

в устной и письменной речи. Помощь по дому. Развитие социально-этических          

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыка работы с инструкцией.         

Развитие навыков самообслуживания. Развитие критического мышления. Развитие       

навыков работы в группе. 

10. Тема: Let’s have a party! Давайте устроим вечеринку! 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Повторение       

грамматических структур. 

Практика: Чтение с полным пониманием содержания. Чтение вслух.        

Аудирование с полным пониманием информации. Аудирование с выборочным        

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием       

информации. Написание букв и слов. Описание картинки. 

Результаты: Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие  

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование       

навыков чтения. Активизация лексико-грамматических навыков. Развитие  

и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений         

в устной и письменной речи. Развитие социально-этических навыков. Развитие         

академических навыков. Развитие умений работать в группе. Развитие критического         

мышления. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.       

Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

11. Тема: Holidays (Halloween, Christmas, Easter). Праздники (Хеллуин,        

Рождество, Пасха). Открытый урок.  

12. Диагностическая работа (по итогам года). 
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4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график может быть конкретизирован и (или)        
изменен при составлении расписания занятий для конкретной группы        
обучающихся. Число и продолжительность занятий2 соответствует      
рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного       
образования. 

 

2 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо 
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора в школу» 

№ 
п/п 

Месяц Число  Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия 

1. Сентябрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

5 Hello! Знакомство 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

3 My school. 
Моя школа 

2. Октябрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

7 My school. 
Моя школа 

индивидуальная 1 My toys. Мои игрушки 
3. Ноябрь 3 раза в 

неделю 
1 учебный 

час 
фронтальная 

групповая 
индивидуальная 

8 My toys. Мои игрушки 

4. Декабрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
индивидуальная 

1 My toys. Мои игрушки 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

5 On the farm. 
На ферме 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

2 My body. 
Части тела 

5. Январь  3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

2 My body. 
Части тела 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

5 My clothes. Одежда 

фронтальная 1 I like picnics. 
Я люблю пикник. 

6. Февраль  3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

8 I like picnics. 
Я люблю пикник. 
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7. Март 3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

групповая 1 I like picnics. 
Я люблю пикник. 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Run and jump!  
Спорт 

фронтальная 
групповая 

3 In the kitchen. 
На кухне 

8 Апрель 3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

7 In the kitchen. 
На кухне 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

1 Let’s have a party! Давайт
устроим вечеринку! 

9. Май  3 раза в 
неделю 

1 учебный 
час 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Let’s have a party! Давайт
устроим вечеринку! 

групповая 
индивидуальная 

3 Holidays (Halloween, 
Christmas, Easter). Праздни
(Хеллуин, Рождество, Пасх

групповая 
индивидуальная 

1 Диагностическая работа (п
итогам года) 

Итого: 72 часа 
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6. Условия реализации программы 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной     

общеобразовательной программы должна осуществляться лицами, имеющими      

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,          

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ,     

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)  

и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных       

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Для реализации Программы привлекается преподаватель, имеющий высшее       

образование по направлению/специальности иностранный язык. 

Программа разработана на основе следующих педагогических положений  

об индивидуализации, дифференциации, личностной значимости, открытости  

и успешности.  

Принцип индивидуализации регулирует темп освоения Программы  

и гарантирует индивидуальный подход к установлению сроков проведения        

процедуры оценивания.  

Принцип дифференциации обуславливает наличие разноуровневых  

и разноформатных заданий в содержании процедуры оценивания.  

Принцип личностной значимости определяет отсутствие системы оценивания       

полученных результатов: ребенок не получает отметку «отлично»  

или «удовлетворительно», его работы оценивают по степени освоенности  

им навыков и умений определенных действий.  

Принцип успешности обязывает педагога создавать на занятиях  

(как аудиторных, так и внеаудиторных) ситуацию личного успеха для каждого          

ребенка. В процессе оценивания этого можно достигнуть путем комплексных,         

творческих заданий, соответствующих уровню развития личности ребенка. 
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6.2 Материально-технические условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется в учебной аудитории, в которой        

проводятся теоретические и практические занятия, обеспечивается методическим       

материалом и также имеет техническое оснащение занятий.  

Методическое оснащение 

 
Техническое оснащение  
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№ 
п/п 

Наименование методических материалов 

1. Алфавит (английский, настенный, интерактивный) 

2. Раздаточный материал (тематические изображения) 

3. Аудиозаписи, мультимедийные материалы 

4. Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии 

5. Дидактические карточки, памятки 

6. Специальная литература 

7. Компьютерные программные средства  

8. Раздаточный материал 

№ 
п/п 

Наименование учебного оборудования 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Персональные компьютеры с выходом в Internet 

4. Флипчарт 

5. Интерактивная панель 

6. Принтер 
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7. Оценка качества освоения программы 

В системе обучения детей английскому языку большая роль отводится         

контролю за усвоением знаний и умений обучающимися, определению        

результативности и выбору методов определения результатов. Оценка качества        

освоения Программы включает следующие виды контроля:  

входной контроль – выявление уровня первичной подготовки детей в данном          

виде деятельности; 

текущий контроль – организация проверки качества обучения детей  

по Программе в течение года; 

итоговый контроль – диагностическая работа по итогам освоения Программы. 

Согласно диагностическому инструментарию на протяжении всего периода       

организации интегрированной деятельности на английском языке преподаватель       

фиксирует достижения каждого ребенка в сфере коммуникации (коммуникативная        

компетентность), в социализации (умения взаимодействия) и в творческой        

деятельности (творческая компетентность). 

Кроме того в Программе применяются следующие формы организации        

контроля и самоконтроля знаний обучающихся: 

● Portfolio - письменные и устные задания в учебнике, обобщающие         

изученный материал. 

● Games - игры на закрепления изученного материала. 

● Checkpoint - задания, направленные на самооценку обучающихся  

и самоконтроль знаний материала каждого раздела. 

● Языковой портфель: творческие работы к каждому разделу  

для использования в коммуникативных заданиях. 

● Evaluation chart for games and activities (formative evaluation) - оценка          

деятельности каждого ребенка на уроке с комментариями. 

● Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation)-оценка       

сформированных умений каждого обучающегося. 

Также выставлены критерии оценки уровня освоения Программы       

обучающимися. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пора в школу» 
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1. Диагностика говорения. Для этой цели используются сюжетные картинки.         

Ребенку обычно говорят: «Посмотри, что прислали наши друзья из Англии,  

им очень хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь». После этого             

ребенку задаются простые вопросы на английском языке в рамках изученного          

материала, например «Кого ты видишь?», «Сколько домиков здесь нарисовано?».         

Вопросы заготавливаются заранее, каждый вопрос соответствует пройденной теме.        

Для проверки способности обучающихся вести диалог на английском языке         

используются игра «In a shop». Дети приходят в магазин игрушек, одежды,           

продуктовый магазин, здороваются и задают вопрос – «What's this?». Продавец          

отвечает. Затем ребенок просит показать товар, называя его- «Show me a ..., please».             

Диалог ведется между покупателем и продавцом.  

2. Диагностика аудирования. Здесь используются записанные  

на аудионосители предложения, смысл которых ребенку предстоит понять. Можно         

прочитывать предложения. Ребенку говорим: «Нам по телефону позвонил наш друг          

из Англии, он хочет тебе кое – что рассказать. Слушай внимательно, а потом  

мы с тобой выполним задание». Мы используем три записанные фразы, например:           

«Я кушаю мороженное», «У меня красный мяч», «Дай мне три карандаша».           

Слушаем два раза. После этого по – русски просим ребенка из карточек,  

лежащих на столе положить на маленький столик картинку, где изображено:  

1. То, что кушал наш друг. 2. Игрушка, о которой рассказывал друг. 3. Столько              

карандашей, сколько было у друга. Кроме того, ребенку предлагается прослушать          

запись и расположить предметы в правильном порядке или соотнести с героями.  

3. Диагностика овладения программной лексикой. Выбираем 4-5 тем,        

например «Еда», «Животные», «Спорт», «Моя семья». Соответственно каждой теме         

подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат на столе. Ребенку          

говорим: «Давай с тобой играть, будто ты пришел в магазин и хочешь все это              

купить. Правило такое: если ты называешь слово по-английски,  

то ты можешь это купить. Постарайся купить как можно больше всего».  
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Дети попадают в страну Неразбериху. Здесь все перепутано, перемешано.         

Задача ребят - навести порядок в этой стране. Все расставить на свои места.             

Проверяется знание лексических единиц по всем темам.  

4. Диагностика фонетических навыков. Ребенок должен назвать буквы  

и звуки, которые они дают. После этого готовим карточки с изображением           

предметов по пройденному материалу. Просим ребенка назвать предметы  

и соотнести с буквой.  

5. Диагностика письма. Ребенку предлагается прописать строчные и заглавные         

буквы, цифры.  

Образовательные результаты отображаются в следующих формах: 

журнал успеваемости (в бумажном или электронном виде); 

тексты итоговых диагностических работ и анализ их выполнения        

обучающимся; 

текстовый анализ результатов, формулировка рекомендаций по работе  

с обучающимися, не освоившими предметные результаты и способы деятельности. 
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