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Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный английский» 

1. Пояснительная записка 

В связи с возрастающей учебной нагрузкой в детском саду с одной стороны  

и заинтересованностью родителей с другой стороны, а также исходя из заботы  

о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании программы обучения 

английскому языку в раннем возрасте, которая позволяет развить и сохранить 

интерес и мотивацию к изучению иностранного языка и не нанесет в связи  

с изучением других предметов в рамках дошкольного образования, вреда здоровью 

детей.  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Занимательный английский» (далее – Программа) предполагает организацию 

видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии  

и детского творчества. 

Актуальность составления данной Программы вытекает из потребностей 

современного общества. Ввиду особенностей детской психики, легкого восприятия 

и усвоения языкового материала, при отсутствии логопедических противопоказаний 

рекомендуется начинать изучать иностранный язык в раннем возрасте, поскольку  

у ребенка формируется параллельное с родным языком накопление лексического  

и грамматического материала иностранного языка. 

Программа учитывает возрастные особенности современных дошкольников. 

Научными исследованиями установлено, что дети гиперактивны, любознательны,  

с повышенной потребностью в восприятии информации. Объём их долговременной 

памяти больше, они требовательны и настойчивы, не желают подчиняться 

требованиям взрослых. Ещё одной особенностью детей дошкольного возраста 

является их образ мышления: дети мыслят блоками, модулями, квантами, у них 

выше уровень интеллекта. 

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»;  
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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 28 сентября 2020 г. №28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

  постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека   среды обитания»; 

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 – создание условий для коммуникативно-личностного 

развития детей дошкольного возраста средствами английского языка, как элемента 

культуры народа. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  

детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера в использовании английского языка как средства общения.  

Задачи Программы: 

Обучающие:  

приобщить детей дошкольного возраста к средствам и способам познания  

и описания окружающего мира языком звуков, движений, игры, сказки, 

повествования на английском языке; к социальному опыту использования 

иностранного языка;  

познакомить с культурой англоязычных стран, с детским фольклором  

и образцами художественной литературы; культурой иноязычной речи, общения  

и поведения; 

Развивающие:  

развить взаимосвязанное коммуникативно-речевое, социокультурное, 

языковое, интеллектуальное и личностное развитие детей дошкольного возраста  

с учётом их возрастных особенностей;  

развить у ребёнка чувства осознания себя как личности, своих речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, а также познавательной 

активности в открытии мира зарубежных сверстников; 

развить собственные интеллектуальные эмоций, лингвистические, 

регуляторные и творческие способности; 

Воспитательные: 

воспитать у детей дошкольного возраста интереса к английскому языку, 

толерантного и дружелюбного отношения к представителям народов иной 

культуры. 

сформировать элементарные основы культуры общения в условиях детского 

сада и семьи как на родном, так и на иностранном языке; 
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удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Новизна Программы заключена в том, чтобы при совершении практических, 

предметных действий и выражением эмоций, которые сопровождаются 

адекватными высказываниями на английском языке с использованием речевых 

клише в типовых ситуациях общения: знакомство, встреча, игра, прощание и т.д. 

сформировать способность общаться на иностранном языке у детей дошкольного 

возраста. 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в создании 

благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального  

и творческого потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических  

и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения  

в образовательно-познавательном пространстве системы дополнительного 

образования. 

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 – 5 лет, объединенных в группы обучающихся. 

Минимальное количество детей одновременно находящихся в группе  

не менее 10 человек, и не более 15 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 понимать речь на иностранном языке и общаться в типовых этикетных 

ситуациях: классного обихода, в игре; 

уметь описывать предметный и окружающий мир с употреблением названий 

цвета, количества, размера, формы, а также с помощью звуков, песен, историй, 

драматизаций; 

применять речевые лексические навыки в изученных образовательных 

ситуациях; 

Ожидаемый результат по личностному компоненту программы: 

владеть представлением о нормах культуры поведения и общения, культурных 

традициях празднования праздников в англоязычных странах, английском детском 

фольклоре; 

владеть познавательной активностью в процессе знакомства с жизнью 

сверстников англоязычных стран; 

знать представления о собственном теле, о здоровом образе жизни, правилах 

гигиены, безопасном поведении и защите окружающей среды (здоровая среда, еда, 

безопасность поведения, правильная одежда, защита природы и т.д.); 

владеть личностными качествами: открытость, аккуратность, ответственность, 

доброжелательность, забота, вежливость, общительность, самостоятельность, 

инициативность, творчество; 

Ожидаемый результат по метапредметному компоненту программы: 

владеть нормами положительно направленного поведения и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками на английском языке; 

понимать и учитывать в общении состояния и чувств других людей; 

толерантное отношение к людям иной культуры; 

владеть совместной творческой деятельности с учётом мнения и инициативы 
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всех детей группы; 

понимать важность коллективной деятельности и дружелюбных отношений; 

иметь интерес к изучению английского языка. 
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4. Содержание программы и сроки реализации программы 

Основными организационными формами реализации выступают общение 

преподавателя с детьми, драматизации, словесные и подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, праздники, отмечаемые в англоязычных странах. 

Выбор методов обусловлен необходимостью максимально разнообразить 

образовательный процесс, так как познание, игра и общение в дошкольном возрасте 

неразделимы. В этом возрасте велика роль увлекательности, разнообразных видов 

продуктивной деятельности, игровых, сказочных сюжетов. В организации 

деятельности используются различные проблемные, игровые, проектные, 

коммуникативные методики, метод Total Physical Response,  

сочетание групповой и индивидуальной работы. Предусматривается широкое 

использование аудио- и видеоматериалов. 

Наряду с указанными методиками используется метод погружения  

в языковую среду. В его основе - чувственно-образное усвоение языкового 

материала, которое даёт возможность ввести детей в мир английского языка 

(разыгрывание стихов, песенок, игр, инсценировки, пальчиковый театр)  

и организовать проживание ребёнком содержания (о чём говорят или поют) через 

различные формы чувствительности: визуальные, тактильные, двигательные.  

В результате такого погружения дошкольники понимают, что английский  

язык - это особый мир, где есть другие дети, сказочные персонажи, которые говорят 

на иностранном языке. Организация такого игрового языкового пространства 

создаёт условия, в которых оправдано новое обозначение предметов, знакомых  

по занятиям на родном языке. Проживая встречи с новыми героями, играя  

с ними в разнообразные игры, выражая своё отношение словом, движением, 

рисунком и т.д., ребёнок приобретает опыт и первое (чувственное) осознание того, 

что новыми для него словами обозначается другая действительность. 

Важная особенность данной методики - сюжетный способ организации 

деятельности. Дети постоянно вовлечены в игру, в сказку, в общение,  

им приходится решать интересные поведенческие, игровые, познавательные задачи, 

а средством их решения выступает английский язык по психологической схеме: 
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ситуативная позиция - коммуникативная задача - речевые средства, предлагаемые  

с избытком, распределение ролей - речевой продукт,- коммуникативный результат, 

проявляющийся в возможности продолжить сюжетно-игровую линию. 

Организация учебной деятельности представлена в следующих формах: 

фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

групповая – организация работы по малым группам; 

индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

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

Общий объем Программы составляет – 54 часа, 3 раза в неделю согласно 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования, по 30 минут каждое (далее – учебный час). 

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

№  
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/контроля Теория Практика Всего 

 
1. Здравствуйте, друзья! «Hеllo, 

Friends!» 
1 1 2 входной контроль 

2. Классная комната  3 3 6 текущий контроль 
3. Лицо - пазл  3 3 6 текущий контроль 
4. Давайте одеваться 3 3 6 текущий контроль 
5. Мои игрушки 3 3 6 текущий контроль 
6. Где малыш?  3 3 6 текущий контроль 
7. Заботимся о питомцах 3 3 6 текущий контроль 
8. Пикник Фло, Cьюзи, Эдди, 

Лео 
3 3 6 текущий контроль 

9. Давайте поможем Фло! 5 5 10 итоговый контроль 
10. Итого: 54 часа 
 

4.2. Рабочая программа 

1. Тема: Вводное занятие. Здравствуйте, друзья! «Hеllo, Friends!» 

Теория: Ознакомление с основными этапами занятий английским 

языком; ознакомить с ритуалом начала занятия (приветствием) и окончания 

(прощанием). 

Практика: Установление дружеских взаимоотношений с детьми и детей̆  

с игрушками Фло, Сьюзи, Лео, Эдди. 

Результаты: Развитие социально-этических навыков: создание хорошей̆ 

атмосферы в классе, вежливость по отношению ко всем участникам обучающего 

процесса. Умение правильного понимания и точного исполнения ребенком 

дидактических заданий учителя на английском языке. Развитие активности. 

Развитие интереса ко всему происходящему на занятиях.  

2. Тема: Классная комната. 

Теория: Изучение и произношение слов связанных с некоторыми школьными 

принадлежностями, а также слов «дети, ребенок, мальчик, девочка»; создание 

ситуации активного эмоционального отклика и участия детей̆ в имитации 

английских песенок, рифмовок, танцевальных движений. 
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Практика: введение цифры «один» и цвета «красный̆»; работа с понятиями 

«хороший – плохой», их лексическим выражением в английском языке; развитие 

умения различать цвета и цифры, названные по-английски, работа с навыками 

аудирования (слушать и подпевать песни, слушать историю); практические занятия 

на понимание дидактических инструкции учителя на английском языке в ходе 

занятий; закрепление правил хорошего поведения в классе.  

Результаты: Умение различать называемые по-английски предметы. Умение 

различать и выделять предметы красного цвета, названные по-английски.  

Умение отличить хорошее поведение от плохого, и дать комментарий  

на английском языке. Понимание и активное использование двигательных 

возможностей тела (жесты, мимика) для экспрессии в процессе вербального  

(по-английски) и невербального общения. Точное и с удовольствием выполнение 

задания преподавателя в процессе общения на английском языке.  

3. Тема: Лицо-Пазл. 

Теория: Изучение по-английски названий частей̆ тела, а также «кошка, 

собака». Работа с понятиями «большой - маленький̆». Изучение цветов и цифр, 

названные по-английски. 

Практика: Цифры «четыре» и цвета «синий»; введение настольных игр, 

требующих повышения концентрации внимания; диалоги, с целью развить навыки 

выражения мыслей и эмоций. 

Результаты: Уверенность в распознавании  названных по-английски частей 

тела; сопоставлении объектов по признакам (большой̆ - маленький̆); уверенность  

в распознавании  названных по-английски изученных цветов. Умение справляться  

с новыми заданиями в работе с бумагой, демонстрируя повышенный̆ уровень 

внимания.  

4. Тема: Давайте одеваться!  

Теория: Продолжение работы по изучению цветов; продолжение работы  

со счетом предметов; расширение репертуара игр на занятиях с использованием 

ролевых игр.  
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Практика: введение по-английски некоторых слов, связанных с предметами 

одежды, использование фразы «надеть-снять». 

Результаты: Умение различать называемые по-английски предметы одежды. 

Уверенность в распознавании названных по-английски цветов. Умеют давать 

и выполнять команды «надеть - снять». Счет от 1 до 5. Развитие навыков работы  

с преподавателем, выполнение заданий преподавателя.  

5. Тема: Мои игрушки. 

Теория: Названия игрушек по-английски; различения цветовой гаммы 

(введение нового названия цвета «оранжевый»), узнавание цифр (добавление цифры 

«шесть») 

Практика: Создание ситуации активного освоения: работа с понятиями 

«грязный ̆ - чистый»̆. Стимулирование и закреплять привычки к аккуратности, 

порядку, самостоятельности; стимулировать ребенка к использованию всех каналов 

восприятия, развитию логического мышления, мелкой моторики и эмоциональной 

экспрессии через игры.  

Результаты: Умение изображать звуки соответствующих игрушек  

при назывании их по-английски.  Различает три изученных цвета и шесть изученных 

цифр при назывании английским словом. Правильно выполняет команды 

преподавателя. Правильно называет по-английски количество предметов 

(1,2,3,4,5,6). Осознанно помогает наводить порядок на столе, складывает карандаши, 

рисунки, называя их по-английски. С интересом участвует в коллективных играх, 

требующих общения, контроля тела, сообразительности.  

6. Тема: Где малыш? 

Теория: Изучение и произношение слов по-английски связанных с членами 

семьи. Изучение действий «играть, спать, прятаться». 

Практика: Создание новых ситуаций для различения цветов и цифр; работа с 

понятиями «грустный- счастливый»; поддержка интереса к изучению английского 

языка.  

Результаты: Развитие умения у детей узнавать и называть по-английски 

домашних питомцев. Различает цвета и цифры, называет их по-английски. 
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Различает понятия «грустный̆ - счастливый̆», эмоциональная реакция  

на соответствующие английские слова.  Успешное выполнение разнообразных 

познавательных заданий, предлагаемых преподавателем.  

7. Тема: Заботимся о питомцах. 

Теория: Изучение и произношение слов по-английски домашних питомцев. 

Изучать действия «летать, прыгать, двигаться»  

Практика: Создание новых ситуаций для различения цветов и цифр;  

работа с понятиями «грустный ̆ - счастливый̆»; поддержка интереса к изучению 

английского языка.  

Результаты: Умение узнавать и называть по-английски членов семьи. 

Уверенное различение цветов и цифр, называние их по-английски. Различает 

понятия «грустный ̆ - счастливый̆», эмоциональная реакция на соответствующие 

английские слова. Выполняет разнообразные познавательные задания, 

предлагаемые преподавателем.  

8. Тема: Пикник Фло, Cьюзи, Эдди, Лео. 

Теория: Изучение и произношение слов по-английски связанных  

с некоторыми видами еды. Закрепление понятия цветов и цифр.  

Практика: Практические задания поощряющие активное, вежливое, 

дисциплинированное поведение на уроке. Работа с понятиями «быть  

голодным – хотеть пить». 

Результаты: Умение узнавать и называть по-английски некоторые продукты 

питания. Уверенное различение цветов и цифр, называние их по-английски. 

Активное участие в играх. Развитие социально-этических навыков. 

9. Тема: Давайте поможем Фло! 

Теория: Изучение и произношение слов по-английски связанных  

с некоторыми профессиями. Закрепление понятия цветов и цифр. 

Практика: Работа с понятиями «быть голодным – хотеть пить». Практические 

задания поощряющие активное, вежливое, дисциплинированное поведение  

на уроке. Диагностическая работа (по итогам года). 
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Результаты: Умение узнавать и называть по-английски некоторые профессии. 

Уверенное различение цветов и цифр, называние их по-английски. Выполнение 

разнообразных познавательных заданий, предлагаемых учителем. Активное участие 

в играх. Развитие социализации ребенка в группе.  

 
 
 
 



16 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный английский» 

5. Календарный учебный график 
Календарный учебный график может быть конкретизирован и (или) изменен при составлении расписания занятий 

для конкретной группы обучающихся. Число и продолжительность занятий1 соответствует рекомендуемому режиму 
занятий детей в организациях дополнительного образования. 

 
№ 
п/п 

Месяц Число  Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. Сентябрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
индивидуальная 

2 Здравствуйте, друзья! «Hеllo, 
Friends!» 

учебный 
кабинет 

входной 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Классная комната текущий 
контроль 

2. Октябрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный час групповая 
индивидуальная 

2 Классная комната учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Лицо - пазл 

3. Ноябрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный час групповая 
индивидуальная 

2 Лицо - пазл учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Давайте одеваться 

4. Декабрь 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
индивидуальная 

2 Давайте одеваться учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Мои игрушки 

5. Январь 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
индивидуальная 

2 Мои игрушки учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 4 Где малыш? 
                                                           
1 Мметодические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242). 
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групповая 
индивидуальная 

6. Февраль 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
индивидуальная 

2 Где малыш? учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Заботимся о питомцах 

7. Март 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
индивидуальная 

2 Заботимся о питомцах учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Пикник Фло, Cьюзи, Эдди, 
Лео 

8 Апрель 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
индивидуальная 

2 Пикник Фло, Cьюзи, Эдди, 
Лео 

учебный 
кабинет 

текущий 
контроль 

фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

4 Давайте поможем Фло! 

9. Май 3 раза в 
неделю 

1 учебный час фронтальная 
групповая 

индивидуальная 

6 Давайте поможем Фло! учебный 
кабинет 

итоговый 
контроль 

54 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 
№ 
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 

 
Техническое оснащение  

№ 
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 

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 – тестирование и проектная работа по итогу освоения 

Программы. 

Согласно Программе на протяжении всего периода организации 

интегрированной деятельности на английском языке преподаватель фиксирует 

достижения каждого воспитанника в сфере коммуникации (коммуникативная 

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

деятельности (творческая компетентность). 

В Программе применяются следующие формы организации контроля  

и самоконтроля знаний учащихся: 

• Portfolio - письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

• Games - игры на закрепления изученного материала. 

• Сheckpoint - задания, направленные на самооценку учащихся  

и самоконтроль знаний материала каждого раздела. 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому разделу  

для использования в коммуникативных заданиях. 

• Evalution  chart for games and activities (formative evalution) - оценка 

деятельности каждого ученика на уроке с комментариями. 

• Evalution  chart for each unit (cumulative evalution)-оценка 

сформированных умений каждого ученика, а также мотивации учения по разделам 

учебника. 

Критерии оценки уровня освоения Программы обучающимися. 

1. Диагностика говорения  
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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 учащихся 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», «Профессии», «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 цифры.  

Оценка индивидуальных особенностей процесса развития ребенка средствами 

английского языка осуществляется главным образом путем наблюдений  

и их фиксации в специальных картах, заполняющихся на каждого.  

Карта индивидуального развития средствами иностранного языка  

Имя ребенка______________ группа________ Дата_________  

Виды отметки: Всегда, почти всегда, иногда, еще нет.  

Возможны также цветовой ̆и буквенный ̆коды.  

№ 
Виды наблюдений «Всегда ли ребёнок...» 

Оценка индивидуальных особенностей 

1 2 3 4 5 6 
1. реагирует положительно на появление героев в 

новой ситуации?  
      

2. понимает и правильно выполняет все задания 
учителя по ходу урока?  

      

3. охотно и заинтересованно участвует в 
большинстве игр и заданий?  

      

4. различает изучаемые понятия, реагируя на них 
невербально (жесты, мимика)?  

      

5. помнит изученный на прошлом занятии 
вокабуляр?  

      

6. точно выполняет дидактические задания учителя 
по ходу занятия (найти, показать, положить, 
изобразить и т.п.)?  

      

7. способен догадаться о значении слова, используя 
подсказки, опоры, контекст?  

      

8. любит работать с бумагой, на бумаге?        
9. показывает музыкальность, способность к ролевой       
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игре, театрализации?  
10. следует правилам поведения на занятиях, 

уважителен к учителю и товарищам?  
      

11. справляется с карандашами, ручкой и т.п. при 
выполнении заданий?  

      

12. умеет при необходимости концентрировать 
внимание?  

      

13. показывает желание сотрудничать с другими 
детьми, учителем?  

      

14. способен при необходимости работать 
самостоятельно?  

      

15. имеет положительную самооценку?        

Таблица для рефлексии (оценки результативности образовательного процесса) 

по каждому из циклов Программы.  

Цикл_________________ Группа______________Дата______________________  

№ Рефлексия  Оценка результативности 
образовательного процесса 

1. Какова общая оценка успешности освоения цикла 
группой?  

 

2. Каков уровень мотивации и эмоциональной 
включённости детей в работу?  

 

3. Какие задания были самыми результативными? Почему?   
4. Какие задания были наименее продуктивными? Почему?   
5. Использовали ли Вы какие либо дополнительные 

материалы в работе над циклом? Какие?  
 

6. Как помогал вам воспитатель группы? Какие проблемы 
решались с его помощью?  

 

7. Как Вы взаимодействовали с родителями детей? 
Оцените результаты этого взаимодействия.  

 

8. Удалось ли выполнить задачи цикла полностью? Почему 
да/нет?  

 

9. Что бы Вы изменили? Почему?  
 



24 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный английский» 

8. Список литературы 

Bebop  
1.Bebop 1. Student’s Book with Parent’s Guide / Lorena Peimbert, Myriam 
Monterrubio – Macmillan, 2019. 
2. Bebop 1. Bebop Band app / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
3. Bebop 1. Activity Book / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
4. Bebop 1. Teacher’s Edition / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
5. Bebop 1. Teacher’s Resource Center / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – 
Macmillan, 2019. 
6. Bebop 1. Presentation Kit / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
7. Bebop 1. Class Audio CDs / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
8. Bebop 1. Flashcards / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 2019. 
9.Bebop 2. Student’s Book with Parent’s Guide / Lorena Peimbert, Myriam 
Monterrubio – Macmillan, 2019. 
10.Bebop 2. Bebop Band app / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
11.Bebop 2. Activity Book / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
12. Bebop 2. Teacher’s Edition / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – 
Macmillan, 2019. 
13. Bebop 2. Teacher’s Resource Center / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – 
Macmillan, 2019. 
14. Bebop 2. Presentation Kit / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
15. Bebop 2. Class Audio CDs / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – 
Macmillan, 2019. 
16. Bebop 2. Flashcards / Lorena Peimbert, Myriam Monterrubio – Macmillan, 
2019. 
Playtime 
1.Playtime. Class Book with pop-outs and mini flashcards / Claire Selby – Oxford 
University Press, 2015. 
2. Playtime. Workbook (optional) / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
3. Playtime. Teacher’s Book / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
4. Playtime. Big Story Book / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
5. Playtime. Monkey puppet / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
6. Playtime. Teacher’s Resource Pack / Claire Selby – Oxford University Press, 
2015. 
7. Playtime. Routine poster / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
8. Playtime. DVD / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 



25 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный английский» 

9. Playtime. iTools / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
10. Playtime. Flashcards / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
11. Playtime. Audio CDs / Claire Selby – Oxford University Press, 2015. 
12. Playtime. Parent and teacher website / Claire Selby – Oxford University Press, 
2015. 
13. Playtime. Cross-curricular flashcards / Claire Selby – Oxford University Press, 
2015. 
Cookie and friends 
1. Cookie and friends A. Class Book / Vanessa Reilly – Oxford University Press, 
2013. 
2. Cookie and friends A. Teacher’s Book / Vanessa Reilly – Oxford University 
Press, 2013. 
3. Cookie and friends A. Class CD and cassette / Vanessa Reilly – Oxford University 
Press, 2013. 
4. Cookie and friends A. Cookie puppet / Vanessa Reilly – Oxford University Press, 
2013. 
5. Cookie and friends A. Interactive poster / Vanessa Reilly – Oxford University 
Press, 2013. 
6. Cookie and friends A. Teacher’s Resource Pack / Vanessa Reilly – Oxford 
University Press, 2013. 
7. Cookie and friends A. CD-ROM / Vanessa Reilly – Oxford University Press, 
2013. 
8. Cookie and friends B. Class Book / Vanessa Reilly – Oxford University Press, 
2011. 
9. Cookie and friends B. Teacher’s Book / Vanessa Reilly – Oxford University 
Press, 2011. 
10. Cookie and friends B. Class CD and cassette / Vanessa Reilly – Oxford 
University Press, 2011. 
11. Cookie and friends B. Interactive poster / Vanessa Reilly – Oxford University 
Press, 2011. 
12. Cookie and friends B. Teacher’s Resource Pack / Vanessa Reilly – Oxford 
University Press, 2011. 
13. Cookie and friends B. CD-ROM / Vanessa Reilly – Oxford University Press, 
2011. 

 


	Условия реализации программы
	6.
	18
	Организационно-педагогические условия реализации программы
	     6.1
	19
	Материально-технические условия реализации программы
	          6.2
	1. Пояснительная записка
	4. Содержание программы и сроки реализации программы
	4.1. Учебный план
	6.2 Материально-технические условия реализации программы

	7. Оценка качества освоения программы

		2022-09-19T09:08:04+0500
	ООО "МАКС СКУЛ"




