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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

1.1 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Английский для малышей»  составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»  

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

 Устав учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г. Брянска 

 Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска 
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Новизна и отличительные особенности программы 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций 

российских и зарубежных авторов по преподаванию иностранных языков 

дошкольникам и является разноуровневой программой, таким образом, она 

позволяет учитывать разный уровень развития и способностей обучающихся. 

Именно вариативность, гибкость и мобильность образовательной программы, 

ее разноуровневость (ступенчатость) имеют важное значение для 

дополнительного образования и позволяют реализовать право каждого 

ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в 

индивидуальном темпе, объёме и на доступном ему уровне сложности. 

Огромное значение при работе по данной программе имеет грамотная 

стартовая диагностика. Ее цель заключается: в установлении степени 

готовности ребенка к обучению по программе на определенном уровне по 

следующим показателям: 

- уровень мотивации; 

- уровень сфомированности общеучебных компетенций. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

программы вытекает из потребностей современного общества в 

высококвалифицированных специалистах. Ввиду особенностей детской 

психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала, при условии 

отсутствия логопедических противопоказаний рекомендуется начинать 

изучать английский язык в дошкольном возрасте, поскольку у ребенка 

формируется параллельное с родным языком накопление лексического и 

грамматического материала иностранного языка. Индивидуализация 

приводит возрастные особенности, способности, интересы и потребности 

ребёнка в соответствии с процессом усвоения знаний. При этом дети 

приобретают компетентность и самоуважение. У них появляется готовность 

браться за более трудные задачи. В зависимости от возраста нужно 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
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обеспечить виды деятельности, освоив которые, ребёнок сможет 

подготовиться к учебной деятельности. 

Цель и задачи программы 

Цель: Развить интерес к овладению иностранным языком. 



В ходе реализации этой программы решаются следующие задачи: 

Задачи Обучающие Развивающие Воспитательные 

Ознакоми

тельный 

уровень 

1)Формировать объём лексического и 

грамматического материала.  

2)Формировать элементарные 

коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и 

письме на иностранном языке с учётом 

речевых возможностей и потребностей 

возраста обучающихся.  

3) Формировать навыки правильного 

произношения английских звуков и 

правильного интонирования 

высказывания.  

4) Формировать умение читать и 

понимать содержание несложных 

аутентичных текстов разных жанров и 

видов. 

1)Формировать универсальные 

лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и английском 

языках.  

2) Развивать коммуникативные умения 

в основных видах речевой 

деятельности. 3)Развивать личностные 

качества обучающихся в ходе 

овладения языковым материалом: 

внимание, мышление, память и 

воображение.  

4) Формировать знания о культуре 

англоязычных стран.  

5) Формировать понимание 

иностранного языка как инструмента 

познания мира и других культур. 

1)Способствовать 

воспитанию толерантности и 

уважения к другой культуре. 

2)Развивать навыки 

индивидуальной, парной и 

групповой работы при 

выполнении различных 

видов работы.  

3) Прививать навыки 

самостоятельной работы.  

4) Воспитывать навыки 

коллективных отношений 

Базовый 

уровень 

1) Формировать объём лексического и 

грамматического материала.  

2)Формировать элементарные 

коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и 

письме на иностранном языке с учётом 

речевых возможностей и потребностей 

возраста обучающихся.  

3) Формировать навыки правильного 

произношения английских звуков и 

правильного интонирования 

высказывания.  

4) Формировать умение читать и 

понимать содержание несложных 

1)Формировать универсальные 

лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и английском 

языках.  

2) Развивать коммуникативные умения 

в основных видах речевой 

деятельности.  

3) Развивать личностные качества 

обучающихся в ходе овладения 

языковым материалом: внимание, 

мышление, память и воображение.  

4) Формировать знания о культуре 

англоязычных стран.  

5) Формировать понимание 

1)Способствовать 

воспитанию толерантности и 

уважения к другой культуре. 

2)Развивать навыки 

индивидуальной, парной и 

групповой работы при 

выполнении различных 

видов работы.  

3) Прививать навыки 

самостоятельной работы.  

4) Воспитывать навыки 

коллективных отношений. 

5) Способствовать развитию 

творческого потенциала. 
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аутентичных текстов разных жанров и 

видов. 

5) Формировать основы диалогической 

речи: способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи в 

рамках изученной тематики. 

иностранного языка как инструмента 

познания мира и других культур. 

6) Развивать творческое восприятие 

материала. 

 

Возраст детей и срок реализации программы 

Программа «Английский для малышей» рассчитана на 1 год обучения при проведении занятий  2 раза  в неделю 

(общий объём – 72 часа в год). Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

На занятиях у дошкольников формируются не только знания и умения осуществлять ту или иную деятельность, но 

и способность контролировать и оценивать свои действия. Небольшой объем внимания и недостаточно развитая память 

обуславливают необходимость использования поэтапного обучения, дидактических игр и регулярного повторения 

изученного материала. 

Формы и режим занятий 

Занятия по обучению английскому языку проводятся фронтально, по группам 15 человек.  Проводятся 

тематические занятия, фонетическая гимнастика, дидактические игры, физкультминутки.  

Продолжительность занятий устанавливается в пределах: 

-       25 минут для детей 5-6 лет. 

-       30 минут для детей 6-7 лет.                                                                                                                                                                                                      
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Матрица разноуровневой общеразвивающей программы 

 

Входная диагностика 

Цель: установление степени готовности ребенка к обучению по программе на определенном уровне по следующим показателям: 

 - уровень мотивации; 

 - уровень сфомированности общеучебных компетенций;  

- уровень первичной сформированности предметной компетенции  

У
р
о
в
ен

ь
 

Целевы

е 

установ

ки 

Особенности 

организации 

образовательн

ого процесса 

Формы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Формы и 

методы 

работы 

Внутриуровневая 

дифференциация 

Планируемые результаты Контроль и 

аттестация 

О
зн

а
к

о
м

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Формир

ование 

интерес

а к 

иностра

нному 

языку, 

развити

е 

правиль

ного 

произно

шения 

Традиционная 

форма 

обучения 

Урок, учебная 

игра, встречи 

с 

иностранцами 

Наглядно

практичес

кие 

(упражне

ние); - 

словесны

е (беседа, 

рассказ, 

объяснен

ие, 

диалог); -

интеракти

вные 

методы 

обучения 

(ролевые 

игры, 

инсценир

овки 

диалогов) 

По способу 

выполнения 

деятельности: - 

репродуктивный 

(с подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме, по 

шаблону);  

По степени 

трудности 

задания: - 

облегчённый 

Личностные: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между 

людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); - метапредметные: 

развитие познавательной, эмоциональной и 

волевой сфер обучающегося; 

формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; - предметные: овладение 

начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в 

объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово 

- Текущий, 

промежуточ

ный 

контроль: 

наблюдение, 

опрос, 

практическа

я работа, 

самостоятел

ьная работа, 

тестировани

е, 

викторина, 

анкетирован

ие. - 

Аттестация: 

тестировани

е, 

диагностика 
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Входная диагностика 

 Цель: установление степени готовности ребенка к обучению по программе на базовом уровне по следующим показателям:  

- уровень мотивации;  

-  уровень сфомированности общеучебных компетенций;  

     - уровень сформированности предметной компетенции на стартовом уровне. 

У
р
о
в
ен

ь
 

Целевые 

установк

и 

Особенности 

организации 

образовательно

го процесса 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы и 

методы 

работы 

Внутриуровневая 

дифференциация 

Планируемые результаты Контроль и 

аттестация 

Б
а
зо

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Формиро

вание 

устойчив

ого 

интереса 

к 

иностран

ному 

языку, 

развитие 

активной 

речи и 

правильн

ого 

произно

шения 

Традиционная 

форма 

обучения 

Урок, учебная игра, 

встречи с 

иностранцами, 

защита проекта, 

праздник 

Наглядно

практичес

кие 

(упражне

ние, 

составлен

ие 

доклада); 

- 

словесны

е (диалог, 

инструкта

ж); -

интеракти

вные 

методы 

обучения 

(деловая 

игра, 

ролевая 

игра, 

метод 

проектов) 

По способу 

выполнения 

деятельности: - 

репродуктивный 

(с подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме, по 

шаблону);  

-репродуктивный 

(самостоятельный

); - 

репродуктивный с 

элементами 

творчества.  

По уровню 

сложности 

содержания 

программы: - 

знание, - 

понимание, - 

применение.  

По степени 

трудности 

задания: - средний 

Личностные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

восприятие иностранного языка как 

средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей. 

 Метапредметные: использовать 

приобретенные знания  и 

коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

(устное общение, ознакомление с 

художественной литературой) 
Предметные: вести простой диалог, 

рассказать о себе, описывать человека, 

животное, предмет, картину 

-Текущий, 

промежуточн

ый контроль: 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятель

ная, 

практическая 

работа, 

выполнение 

тестовых 

заданий, 

анкетировани

е.  

Аттестация: 

защита 

проекта, 

тестирование, 

диагностика 



Учебный план  

№ Разделы программы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Диагностика. Правила ТБ. 

Вежливые слова, знакомство. 

8 2 6 Беседа 

2 Count 1- 10/Счёт 1- 10 3 1 2 Зачет  

3 Pets and other animals/Питомцы и другие 

животные 

12 4 8 Зачет 

4 Colour/Цвет 8 2 6 Зачет 

5 A family/Семья 9 3 6 Деловая игра 

6 Here I am/Это я 8 2 6 Проект  

7 My house and my school/Мой дом и школа 8 3 5 Творческое 

задание 

8 Fruit and vegetables/Фрукты и овощи 8 3 5 Зачет  

9 Итоговое занятие. A toy-shop and fairytales 

characters/Магазин игрушек и герои сказок 

8 3 5 Диагностика 

Итого: 72 23 49  

 

  

 

Содержание программы  

Раздел Теория Практика 

 

 

1. Вводное занятие. 

Диагностика. 

Правила ТБ. 

Вежливые слова, 

знакомство. 

 

 

Лексика по теме 

«Вежливые слова, 

знакомство» 

Ознакомительный 

уровень 

1. Тренироваться в 

использовании фраз 

знакомства. 

2. Тренироваться в 

использовании 

вежливых слов. 

 

Базовый уровень 

 

1. Тренироваться в 

использовании 

фраз знакомства. 

2. Тренироваться в 

использовании 

вежливых слов. 

3. Учиться вести 

диалог. 

 

2. Count 1- 10/Счёт 

1- 10 

Количественные 

числительные от 1 

до 10, зарядка 

«Hands up, hands 

down». 

1.Тренироваться в счете 

от 1 до 10, учиться 

называть цифры по 

порядку и вразброс. 

2.Тренироваться в 

произношении речевой 

структуры: «How old are 

you?», «I am five (six)». 

1.Тренироваться в счете 

от 1 до 10, учиться 

называть цифры по 

порядку и вразброс. 

2. Вести диалог. 

3.Тренировать в 

произношении речевой 

структуры: «How old are 
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3.Учиться правильно 

произносить звуки. 

5.Познакомиться с игрой 

- зарядкой «Hands up, 

hands down». 

you?», «I am five (six)». 

4.Учиться правильно 

произносить звуки. 

5.Познакомиться с игрой 

- зарядкой «Hands up, 

hands down». 

3. Pets and other 

animals/Питомцы и 

другие животные 

Лексика по теме 

«Домашние и 

дикие животные» 

1. Познакомиться с 

названиями домашних и 

диких животных на 

английском языке - 

кошка, собака, мышка, 

петух, курица, свинья, 

лягушка, заяц, медведь, 

белка, лиса, волк. 2. 

Учиться правильно 

произносить звуки. 

3.Познакомиться с 

речевыми оборотами «I 

have got a cat», «It’ s a 

bear». 

4.Познакомиться с 

речевым оборотом «I 

can/I can not» 

 

1. Познакомиться с 

названиями домашних и 

диких животных на 

английском языке - 

кошка, собака, мышка, 

петух, курица, свинья, 

лягушка, заяц, медведь, 

белка, лиса, волк. 2. 

Учиться правильно 

произносить звуки. 

3.Познакомиться с 

речевыми оборотами «I 

have got a cat», «It’ s a 

bear». 

4.Познакомиться с 

речевым оборотом «I 

can/I can not» 

5.Выучить 

стихотворения на 

русском языке с 

включением английских 

слов, обозначающих 

названия животных. 

 

4. Colour/Цвет Лексика по теме 

«Названия цветов» 

1. Познакомиться с 

названиями цветов на 

английском языке - 

желтый, красный, синий, 

зеленый, черный, белый, 

коричневый, розовый, 

оранжевый, серый. 

2.Тренироваться в 

правильном 

произношении звуков. 

3. Разучить речевые 

структуры: «This dog is 

white. That dog is black», 

речевой оборот «I have 

got…». 

4. Вести новый диалог 

«Do you like this cat?», 

«Yes, I do». 

 

1. Познакомиться с 

названиями цветов на 

английском языке - 

желтый, красный, синий, 

зеленый, черный, белый, 

коричневый, розовый, 

оранжевый, серый. 

2.Тренироваться в 

правильном 

произношении звуков. 

3. Разучить речевые 

структуры: «This dog is 

white. That dog is black», 

речевой оборот «I have 

got…». 

4. Вести новый диалог 

«Do you like this cat?», 

«Yes, I do». 

5. Развивать устную 

монологическую речь в 
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ситуациях по данной 

теме. 

6. Разучить 

стихотворения из серии 

«Цвета». 

 

5. A family/Семья Лексика по теме 

«Семья» 

1. Называть членов 

семьи по-английски. 

2.Тренировать 

произношение звуков. 

3. Учиться вести диалог 

«Who is this?» - «It is my 

mother». 

4. Научиться поздравить 

именинника, исполнить 

песню «Happy birthday». 

 

1. Называть членов 

семьи по-английски. 

2.Тренировать 

произношение звуков. 

3. Учиться вести диалог 

«Who is this?» - «It is my 

mother». 

4. Научиться поздравить 

именинника, исполнить 

песню «Happy birthday». 

5.Выучить песню «My 

dear, dear Mummy», 

стихотворение «Моя 

семья» 

 

6. Here I am/Это я Лексика по теме 

«Части тела» 

1. Тренироваться 

отвечать на вопросы, 

закрепить умение вести 

диалог. 

2.Тренировать речевую 

структуру «This is a 

nose». 

3. Слушать и понимать 

английскую речь, 

воспринимать песни, 

стихи на английском 

языке. 

 

1. Тренироваться 

отвечать на вопросы, 

закрепить умение вести 

диалог. 

2.Тренировать речевую 

структуру «This is a 

nose». 

3. Слушать и понимать 

английскую речь, 

воспринимать песни, 

стихи на английском 

языке. 

4.Разучить песню «Head 

and shoulders». 

 

7. My house and my 

school/Мой дом и 

школа 

Лексика по теме 

«Мой дом и моя 

школа», 

«Школьные 

принадлежности» 

1. Общаться на 

английском языке, вести 

диалог «Where are you 

from?» - «I am from 

Bryansk». 

2.Учиться правильно 

произносить звуки. 

 

1. Общаться на 

английском языке, вести 

диалог «Where are you 

from?» - «I am from 

Bryansk». 

2.Учиться правильно 

произносить звуки. 

3.Выучить 

стихотворение «I am a 

pupil», «Я ученик». 

 

8. Fruit and 

vegetables/Фрукты и 

овощи 

Лексика по теме 

«Овощи и фрукты» 

1.Познакомиться с 

названиями фруктов и 

овощей на английском 

1.Познакомиться с 

названиями фруктов и 

овощей на английском 
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языке (яблоко, груша, 

апельсин, лимон, ягода, 

помидор, огурец, 

картошка, лук, морковь). 

2. Понимать и слушать 

английскую речь. 

3.Тренироваться в 

произношении речевые 

структуры «I like…», 

«He/ She likes…», 

правильно произносить 

слова и звуки. 

 

 

языке (яблоко, груша, 

апельсин, лимон, ягода, 

помидор, огурец, 

картошка, лук, морковь). 

2. Понимать и слушать 

английскую речь. 

3.Тренироваться в 

произношении речевые 

структуры «I like…», 

«He/ She likes…», 

правильно произносить 

слова и звуки. 

4.Выучить 

стихотворения «Фрукты-

овощи».                                              

 

9.Итоговое занятие. 

A toy-shop and 

fairytales 

characters/Магазин 

игрушек и герои 

сказок 

Лексика по теме 

«Герои и их 

внешность» 

1.Учиться называть 

героев, описывать их 

внешность, черты 

характера. 

2. Повторить знакомые 

песни, стихи. 

 

1.Учиться называть 

героев, описывать их 

внешность, черты 

характера. 

2. Повторить знакомые 

песни, стихи. 

 

 

Планируемые результаты для ознакомительного уровня программы 

                          Знать                               Уметь  

Лексику по следующим темам: домашние 

животные, питомцы, семья, цвета, 

внешность, школьные принадлежности, 

фрукты, овощи 

 

Страноведческий материал 

Поздороваться и представиться, попрощаться, 

рассказать о своих навыках  

 

Считать от 1 до 10 

 

Читать вслух 

 

Планируемые результаты для базового уровня программы 

     К концу обучения обучающиеся будут иметь знания и умения 

ознакомительного уровня, дополнительно приобретут следующие умения: 

-Поддерживать и завершать беседу 

-Выражать свою точку зрения в пределах тематики и ситуации общения 

-Выразительно читать вслух 

-Отбирать необходимую информацию при чтении 
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Раздел  2.  Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации  

2.1 Условия реализации программы 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходима следующая 

материальная база: необходимо наличие просторного, хорошо 

проветриваемого и освещенного помещения, имеющего 2 зоны: рабочую и 

игровую. Первая должна включать столы и стулья по количеству и возрасту 

детей, демонстрационную доску, шкаф для хранения пособий; вторая – зону 

для сюжетно-ролевых игр, а также подвижных игр малой и средней 

подвижности. 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук                                                                                                                               

2.  CD материал 

Информационное обеспечение 

В программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр, а именно: на развитие восприятия цвета; на количество 

предметов; на развитие англоязычной речи, мышления, памяти, внимания; на 

закрепление названий различных предметов; на узнавание и называние 

членов семьи; на закрепление названий частей тела.  

Наглядно – образный материал 

1.  Иллюстрации и картинки; 

2.  Наглядно - дидактический материал; 

3.  Игровые атрибуты; 

4. Стихи, загадки 

Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе должен 

иметь высшее образование, хорошо владеть английским языком. 
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2.2 Оценочные материалы 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид и назначение 

оценочного материала 

по программе 

Беседа Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, а так же уровень 

владения языком. 

Входная диагностика 

(выявление 

начальных знаний) 

Деловая и/или ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Текущий контроль (по 

итогам прохождения 

темы) 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом. 

Текущий контроль (по 

итогам прохождения 

темы) 

Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться индивидуально 

или группой обучающихся. 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

Промежуточный 

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 
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обучающихся. 

Тестирование 

Диагностика 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

 

Входная диагностика 

Диагностика «Вырежи фигуры» является диагностической методикой 

игровой деятельности дошкольников. Она направлены на проведение 

психодиагностики наглядного и действенного мышления детей в возрасте 5-7 

лет. Задача заключается в том, чтобы четко и за короткое время вырезать 

фигуры, нарисованные на бумаге. В шести одинаковых квадратах 

изображены разные геометрические фигуры. Обучающийся во время 

тестирования получает не полный рисунок, а отдельные квадраты. Педагог 

сначала разрезает на шесть квадратов лист, потом поочередно выдает 

малышу фрагменты, задание, ножницы. Для того чтобы оценить результаты 

подобной диагностики, учитывается точность выполненной работы, 

затраченное на задание время.  

Методика «Запоминаем и расставляем точки» позволяет определить 

объем внимания и уровень сформированной памяти. На листок наносят 

точки, затем разрезают заготовку на восемь одинаковых квадратов, их 

складывают так, чтобы последовательно возрастало число точек на лист. 

Педагог демонстрирует ребенку карточки с нарисованными точками 1-2 

секунды. Потом ребенок в пустых клеточках воспроизводит количество 

увиденных на рисунке точек. Между показываемыми карточками дается 15 

секунд на то, чтобы вспомнить увиденный рисунок, выполнить задание.   

Диагностика «Заучивание десяти слов» помогает определить такие 

процессы памяти, как сохранение, запоминание и воспроизведение. Можно 

воспользоваться подобным алгоритмом для того, чтобы оценить состояние 

памяти дошкольников, определить произвольное внимание. Педагог 

называет десять слов, обучающийся слушает, пытается воспроизвести их в 
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любом порядке. Такие диагностические методики для дошкольников 

предполагают 3-4 прочтения, затем повторяют через час, потом через два, 

фиксируя в специальном журнале то количество слов, которое произнесено 

ребенком.  

Данная диагностика позволяет определить степень готовности к 

освоению программы на ознакомительном или базовом уровне.  

2.3 Формы аттестации 

Мониторинг детского развития проводится в сентябре, декабре и мае. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса на развитие ребенка. 

В ходе диагностики осуществляется проверка: 

 Мотивации детей; 

 Интереса родителей к занятиям ребёнка; 

 Коммуникативных возможностей; 

 Навыков говорения, аудирования, знания лексики, песен и стихов. 

Каждый параметр оценивается по уровневой системе: «низкий», «средний», 

«высокий». 

Критерии оценки основных параметров: 

1. Интерес ребёнка к языку:  

Высокий уровень: ребёнок с удовольствием посещает занятия, активен, 

позитивно настроен. 

Средний уровень: ребёнок проявляет среднюю активность на занятии. 

Низкий уровень: ребёнок посещает занятия без интереса. 

2.Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 
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Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

3.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

4.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

5.Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

6.Грамматические навыки. 
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Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы 

нечеткие, условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), 

вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, 

дети не всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с 

серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в 

суть задания. 

7.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при 

этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 
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 Следует отметить, что базовый уровень программы предполагает 

средний и высокий уровень по результатам диагностики, а ознакомительный 

низкий или средний. 

2.4 Методические материалы 

Содержание образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л. С. Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 

·  развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; 

·  развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

Работа педагога диктует необходимость гибкого отношения его к 

структуре и содержанию каждого отдельного занятия, чуткого реагирования 

на малейшие изменения, происходящие как в группе целом, так и у каждого 

обучающегося, а также умения быстрого и адекватного реагирования на эти 

изменения, варьируя формы методы и приемы работы. В то же время ему 

необходимо помнить о решении поставленных задач и добиваться этого 

посредством вариативности форм и методов подачи материала. 

Одним из ведущих методов - является игровой. Также применяется 

методика использования стихотворений и рифм для усвоения языкового 

материала, разучивание песен. Широкое применение сказок способствует 

формированию лингвистической компетенции обучающихся. Просмотр 

видео-фрагментов и прослушивание аудио-записей также повышает 

эффективность образовательного процесса. 

В основе обучения по программе «Английский для малышей» лежат 

следующие принципы: 



21 

 

 Принцип коммуникативной направленности, который способствует 

формированию коммуникативно-речевых умений, необходимых для 

использования изучаемого языка как средства общения. Создаются 

учебные условия для овладения речевыми умениями в четырех видах 

речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Принцип межкультурной ориентированности позволяет ознакомить 

детей с новым социальным опытом, а также с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, с некоторыми правилами 

речевого поведения во время общения. 

 Принцип активности предполагает приоритет практических видов 

деятельности при формировании и отработке у детей речевых навыков 

и умений в процессе изучения английского языка. 

 Принцип доступности предполагает учет специфики и возможностей 

возраста, что обуславливает выбор содержания обучения, а также учет 

типа ведущей деятельности – игры со всеми ее структурными 

характеристиками. 

 Принцип индивидуализации заключается в создании условий 

максимальной реализации индивидуальных способностей каждого 

ребенка, используя оптимальное сочетание работы в парах и малых 

группах, оказывая речевую помощь при построении диалогов и мини-

диалогов в рамках изучаемых тем с акцентом на индивидуальные 

интересы детей. 

 Принцип учета языкового опыта изучения родного языка и 

коммуникативного опыта общения на нем. Следует помнить, что 

обучающиеся в младшем школьном возрасте могут быть не знакомы с 

рядом понятий, которые используются при характеристике системы 

родного языка, поэтому следует избегать незнакомых языковых 
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терминов. Исключение могут составлять лишь те, которые не имеют 

аналогов на родном языке (например, артикли). 

На занятиях используются методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ); 

 практический (выполнение упражнений, устная и письменная работа); 

 игровой (ролевая игра); 

 наглядный (демонстрационный материал). 

При реализации данной программы происходит постоянная 

коммуникация педагога с родителями (после каждого занятия), что 

способствует эффективному обучению детей и достижению поставленной 

цели. Согласно наблюдениям, дети, родители которых постоянно 

сотрудничают с педагогом, имеют более стабильные знания. 
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2.7 План воспитательной работы с обучающимися  

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

1 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «Хэллоуин» 

Октябрь. 2021 

2 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «Новый год. Традиции» 

Декабрь, 2021 

3 Мероприятие «Новый год шагает по планете» (на 

каникулах) 

Январь, 2022 

4 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «День святого Валентина» 

Февраль, 2022 

5 Мероприятие по изучению культуры стран изучаемого 

языка «Пасха» 

Апрель, 2022 

 

2.8 Календарный учебный график 

 

№ группы 

Год 

обучения 

Дата начала 

усвоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Группа №1 

 

2 сентября 26 мая 36 72 Два раза в 

неделю по 1 

часу 

Группа №2 2 сентября 26 мая 36 72 Два раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Зимние каникулы: с 1 по 10 января 2022 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2022 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
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2.9 Календарно-тематический план 

Группа № 1  

Время проведения занятий: вторник 17.20-17.50 четверг 17.20-17.50 

Группа № 2 

Время проведения занятий: вторник 18.00-18.30 четверг 18.00-18.30 

Место проведения: ЦВР Володарского р-на г. Брянска (ул. Чернышевского, 

23) 
№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Тема занятия 

 
Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Прим

ечани

е по 

плану 

по 

факту 

1. 4 2.09  Вводное занятие.Т.Б.ПДД. 

Приветствие по-английски. 

Фразы прощания. 

1 Дискуссия,Иг

ротека, 

Беседа 

Фронтальны

й опрос 

 

2. 5 7.09  Мини –диалоги знакомства. 

Как я себя представлю. 

1 Дискуссия, 

Беседа 

Индивидуал

ьный 

контроль 

 

3. 6 9.09  Вежливые слова. 1 Беседа Индивидуал

ьный 

контроль 

 

4. 7 14.09  Стихотворение « Здравствуй». 1 Игротека Тесты  

5. 8 16.09  Обобщающее занятие. 1 Беседа Фронтальны

й опрос 

 

6. 9 21.09  Счет от 1 до 5. 1 Игротека Индивидуал

ьный опрос 

 

7. 1

0 

23.09  Счет от 6 до 10. 1 Дискуссия Фронтальны

й опрос 

 

8. 1

1 

28.09  Вот как мы считаем. 1 Беседа Зачет  

9. 1

2 

30.09  Домашние животные. 1 Беседа Фронтальны

й опрос 

 

10. 1
3 

5.10  Дикие животные. 1 Сюжетно-

ролевая игра 

Зачет  

11. 1
4 

7.10  Конструкция «I have a…». 1 Беседа Групповой 

контроль 

 

12. 1
5 

12.10  Стихотворение о мышке. 1 Ситуативная 

игра 

Групповой 

контроль 

 

13. 1
6 

14.10  Мой питомец. 1 Беседа Индивидуал

ьный опрос 

 

14. 1
7 

19.10  Загадки о животных. 1 Дискуссия Диктант в 

картинках 

 

15. 1
8 

21.10  Какие животные мне нравятся. 1 Дискуссия Устный 

зачет 

 

16. 1
9 

26.10  Обобщающее занятие. 1 Диалог Тесты  

17. 2
0 

28.10  Стихотворение о собачке. 1 Беседа Устный 

Зачет 
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18. 2
1 

31.10  Глаголы движения. 1 Ролевая игра Фронтальны

й опрос 

 

19. 2
2 

2.11  Могу, делаю, умею. 1 Игротека Индивидуал

ьный опрос 

 

20. 2
3 

9.11  Конструкция «I can». 1 Викторина Индивидуал

ьная беседа 

 

21. 2
4 

11.11  Конструкция «I can not». 1 Ситуативная 

игра 

Индивидуал

ьный опрос 

 

22. 2
5 

16.11  Рифмовка «Хлопаем в ладоши». 1 Дискуссия Собеседован

ие 

 

23. 2
6 

18.11  Урок -_игра «Что мы умеем» 1 Ролевая игра Фронтальны

й опрос 

 

24. 2
7 

23.11  Цвета. 1 Викторина Тесты  

25. 2
8 

25.11  Мои любимые цвета. 1 Беседа Индивидуал

ьная беседа 

 

26. 2
9 

30.11  Урок-игра «Раскрась картину». 1 Дискуссия Диктант в 

картинках 

 

27. 3
0 

2.12  Цветной светофор. 1 Беседа Тесты  

28. 3
1 

7.12  Стихотворение про радугу. 1 Диалог Тесты  

29. 3
2 

9.12  Цвета природы вокруг нас. 1 Викторина Зачет  

30. 3
3 

14.12  Стихотворение про бабочку. 1 Викторина Тесты  

31. 3
4 

16.12  Обобщающее занятие. 1 Беседа Диктант в 

картинках 

 

32. 3
5 

21.12  Моя семья. 1 Дискуссия Фронтальны

й опрос 

 

33. 3
6 

23.12  С кем я живу. 1 Рисование Творческая 

игра 

 

34. 3
7 

28.12  Конструкция «I have a». 1 Игры-

драматизаци

и 

Творческая 

игра 

 

35. 3
8 

30.12  Конструкция «I have no». 1 Диалог Лексическая 

игра 

 

36. 3
9 

11.01  Рассказ о семье. 1 Игротека Деловая 

игра 

 

37. 4
0 

13.01  Семейный портрет. 1 Беседа Диктант в 

картинках 

 

38. 4
1 

18.01  Песенка «С днем рождения». 1 Беседа Диктант в 

картинках 

 

39. 4
2 

20.01  Обобщающее занятие. 1 Ролевая игра Творческая 

игра 

 

40. 4
3 

25.01  Внешность: новая лексика. 1 Дискуссия Диктант в 

картинках 

 

41. 4
4 

27.01  Мой портрет. 1 Диалог Фронтальны

й опрос 
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42. 4
5 

1.02  Портрет моего друга. 1 Диалог Лексическая 

игра 

 

43. 4
6 

3.02  Мое тело: новая лексика. 1 Диалог Лексическая 

игра 

 

44. 4
7 

8.02  Конструкция «THIS IS A». 1 Диалог Лексическая 

игра 

 

45. 4
8 

10.02  Зарядка «Руки вверх». 1 Викторина Тесты  

46. 4
9 

15.02  Стихотворение 10 пальчиков. 1 Диалог Тесты  

47. 5
0 

17.02  Обобщающее занятие. 1 Аппликация Проект   

48. 5
1 

22.02  Школа: новая лексика. 1 Театрализова

нная игра 

Творческая 

игра 

 

49. 5
2 

24.02  Школьные принадлежности. 1 Диалог Индивидуал

ьный опрос 

 

50. 5
3 

1.03  Что лежит в моем портфеле. 1 Ролевая игра Лексическая 

игра 

 

51. 5
4 

3.03  Урок-игра «Ученик-учитель». 1 Беседа Фронтальны

й опрос 

 

52. 5
5 

10.03  Загадки о школе. 1 Дискуссия Фонетическа

я игра 

 

53. 5
6 

15.03  Что мы любим делать в школе. 1 Диалог Диктант в 

картинках 

 

54. 5
7 

17.03  Стихотворение «Я». 1 Беседа Фронтальны

й опрос 

 

55. 5
8 

22.03  Обобщающее занятие. 1 Беседа Тесты  

56. 5
9 

24.03  Фрукты и овощи: новая лексика. 1 Викторина Фонетическа

я игра 

 

57. 6
0 

29.03  Мои любимые фрукты. 1 Беседа Тесты  

58. 6
1 

31.03  Урок-игра «Какой это фрукт». 1 Беседа Тесты  

59. 6
2 

5.04  «В моем саду». 1 Беседа Лексическая 

игра 

 

60. 6
3 

7.04  Загадки о фруктах. 1 Викторина Тесты  

61. 6
4 

12.04  Овощи: новая лексика. 1 Диалог Лексическая 

игра 

 

62. 6
5 

14.04  Мои любимые овощи. 1 Беседа Фронтальны

й опрос 

 

63. 6
6 

19.04  В овощном магазине. 1 Монолог Творческое 

задание 

 

64. 6
7 

21.04  Магазин игрушек 1 Ролевая игра Лексическая 

игра 

 

65. 6
8 

26.04  Положительные сказочные герои. 1 Ситуативная 

игра 

Грамматичес

кая игра 

 



29 

 

66. 6
9 

28.04  Отрицательные черты характера. 1 Викторина Тесты  

67. 7
0 

5.05  Описываем друг друга. 1 Конкурс Тесты  

68 12.05  Обобщающее занятие 1 Викторина 

 

Диктант в 

картинках 

 

 

69 17.05  Деловая игра 1 Деловая игра Тест  

70 19.05  Первый мультфильм на английском 1    

71 24.05  Первый мультфильм на английском 1    

72 26.05  Итоговое занятие 1 Диагностика Тест  

ИТОГО: 72    

 

 


