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1. Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности по раннему обучению 

дошкольников английскому языку «Английский для малышей» (далее - 

Программа) составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; концепцией развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства от 

04.09.2014 г. №1726-р); примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11.12.2006г. №06-

1844); порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008). 

В соответствии с Законом, дошкольное образование направлено на 

формирование и развитие у детей:   

 общей культуры,  физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств,  

 предпосылок учебной деятельности, то есть, элементарных 

познавательных умений,  

 доступных детям представлений о здоровом образе жизни,  

готовности к освоению ими программ начального общего образования 

в форме специфичных для дошкольников видов деятельности. 

Из положений Закона об образовании следует вывод, что  

 в дошкольном обучении коммуникативная деятельность детей с 

использованием элементарных средств английского языка является не целью 

обучения, а средством развития личности дошкольника;  

 обучение английскому языку до школы должно уступить место 

развивающему курсу для дошкольников с элементами английского языка.  

Актуальность разработки программы развития личности ребенка 

дошкольного возраста языковыми средствами обусловлена тем, что язык для 

ребенка – это, прежде всего, средство развития, познания и воспитания. 

Данная Программа представляет собой развивающий курс английского 

языка для детей 5-6 лет. Курс называется развивающим потому, что его 

главной целью является создание благоприятных условий для развития 

личности ребенка в соответствии с его возрастными, индивидуальными 

способностями и склонностями, развития инициативы и творческого 

потенциала. Обучение по данному курсу способствует интеллектуальному и 

языковому развитию ребенка, расширяет общий кругозор и формирует 

национальное самосознание. Развивающая цель подразумевает  и укрепление 

внутрисемейного и межличностного сотрудничества, становление 

нравственных норм и представлений о безопасной жизни и деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте важно тренировать необходимые детям 



 

навыки мелкой моторики (рисование, моделирование), обеспечивать 

физическое развитие и повышать уровень общей готовности ребенка к 

школе. Все это призвано способствовать успешной социализации и 

адаптации дошкольников в современном поликультурном мире 

Данная Программа позволяет реализовать региональный компонент, 

стимулирует развитие вариативности и регионализации обучения 

иностранным языкам в контексте единого образовательного пространства 

страны. 

В основу Программы легла авторская «Примерная «сквозная» 

программа раннего обучения    английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы» Епанчинцевой Н.Д. и Моисеенко О.А. Программа 

адаптирована к специфике и особенностям преподавания в конкретной 

дошкольной образовательной организации. Проводимые занятия по данному 

курсу отличаются разнообразием по целям и задачам, вариативными по 

формам и методам обучения, насыщенными по использованию технических 

средств. Отличительной особенностью данного курса является возможность 

включить в процесс обучения английскому языку различные виды 

предметно-практической деятельности, «насытить» с их помощью весь 

комплекс занятий, сделать их более интересными и значимыми для детей, а 

главное, простроить процесс обучения на практической основе, 

приближающей его к условиям реального общения и деятельности детей-

дошкольников. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Обучение иностранному языку в этом возрасте особенно эффективно. 

Повышенная сенсетивность детей к языковым явлениям в возрасте 6 -7 лет 

представляет собой ключевую предпосылку успешного формирования 

элементарных иноязычных речевых навыков и умений. Дети данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с детьми 

других возрастных групп.  

Дети данного возраста способны к логическому мышлению (и тем 

самым – к восприятию несложных грамматических структур иностранного 

языка). В целом, они уже способны относится к иностранному языку как к 

предмету изучения. Возникает интерес ко второму языку как к явлению, а так 

же попытки самовыражения на втором языке. 

Срок освоения Программы — 1 год в форме очного обучения. 

Общее количество часов освоения Программы — 36 часов. 

Обучение проводятся в форме групповых  занятий (до 15 человек). 

Занятия проводятся из расчёта 1 часа в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность занятия - 30минут   

 

 

 

 



 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы – создание условий для овладения детьми 

английским языком как средством развития коммуникативных способностей 

детей, как инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения 

практики в разных видах деятельности и реализации творческой активности. 

Основные задачи: 

 способствовать интеллектуальному и языковому развитию ребенка; 

 формировать навыки и умения самостоятельного решения простейших  

коммуникативно-познавательных задач на английском языке; 

 научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по 

содержанию англоязычную речь; 

 развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иноязычному общению: фонематический слух, имитационные 

способности, способность к догадке и различению; 

 расширять с помощью английского языка представлений ребенка об 

окружающем  их мире посредством дополнительной 

лингвострановедческой информации; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению английского языка; 

 формировать уважительное отношение к людям, чувства товарищества и 

дружбы; 

 развивать творческую активность детей и их речевую культуру. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Hello, that’s me! 
(Здравствуйте, это я!) 

 

4 

 

0,8 

 

3,2 

Открытое 

мероприятие 

2 Pets and other 

animals  

(Питомцы и другие 

животные)   

 

4 

 

0,8 

 

3,2 

Открытое 

мероприятие 

3 My lovely toys 
(Мои любимые 

игрушки)   

 

4 

 

0,8 

 

3,2 

Открытое 

мероприятие 

4 I love my family 
(Я люблю свою 

семью) 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

Открытое 

мероприятие 

5 I like holidays 
(Мне нравятся 

праздники)   

 

2 

 

0,4 

 

1,6 

Открытое 

мероприятие 



 

6 Meals and food 
(Трапезы и еда) 

 

3 

 

0,5 

 

2,5 

Открытое 

мероприятие 

7 Home, sweet Home 
(Мой дом родной)  

My native town 

(Мой родной город) 

 

4 

 

0,8 

 

3,2 

Открытое 

мероприятие 

8 I study English with 

pleasure 
(Я изучаю 

английский с 

удовольствием) 

 

4 

 

0,8 

 

3,2 

Открытое 

мероприятие 

9 The Body. Clothes 
(Части тела. Одежда) 

 

4 

 

0,8 

 

3,2 

Открытое 

мероприятие 

10 Looking forward to 

summer 
(В ожидании лета)    

 

4 

 

0,8 

 

3.2 

Открытое 

мероприятие 

Итого: 36 7 29  

 

 

 

Содержание учебного плана 
Каждое занятие делится на теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть представляет собой процесс знакомства с 

новыми лексическими единицами и речевыми образцами. Теоретическая 

часть занимает не более 20% времени проведения занятия. 

Практическая часть – это смена различных видов деятельности, 

направленных на закрепление лексических единиц и речевых образцов 

английского языка. Практическая часть занимает 80% всего времени 

продолжительности занятия. 

 

Тема 1. «Hello, that’s me!» (Здравствуйте, это я!) 

Теория: Представление. Знакомство друг с другом (имя, возраст, 

страна, город, телефонный номер, хобби). Моя визитная карточка. Правила 

этикета. При знакомстве ( встрече). 

Практика: аудирование (How old are you? Where are you from? Are you 

Russian? Where do you live?), лексическое наполнение (Russia, Russian, to live, 

to play, eleven, twelve, числительные 11-12), речевые образцы (Good evening! 

Bye-bye! See you! Nice to meet you! I am Russian, I am five, I live in Stary Oskol, 

please, I’m sorry), практическая деятельность (обыгрывание ситуации 

«Интервью»),  страноведческий материал (a capital, a city, London, America, 

Great Britain), разучивание песенок «Hello, boys and girls!», «What is your 

name?», «Hello, how are you? и т.д. 

 

Тема 2. «Pets and other animals»  (Питомцы и другие животные) 



 

Теория: Название животных, их характеристики; клички домашних 

животных. Домашние и дикие животные. Еда животных. Места обитания. 

Мой питомец. Лондонский зоопарк. Знакомство с обитателями Лондонского 

зоопарка. 

Практика: аудирование (What do you see? What do you have? What can 

a frog do?), лексическое наполнение  ( a fish, a bird, a mouse, an elephant, a 

crocodile, a zebra, a fox, a wolf , a hen, a goose, a rabbit, a pony, a parrot, 

множественное число существительных), речевые образцы (I see a monkey, I 

have a parrot, the horse can run, the monkey likes bananas), практическая 

деятельность (маскарад зверей), разучивание стихотворения «The dog». 

 

Тема 3. «My lovely toys» (Мои любимые игрушки) 

Теория: Названия игрушек. Любимые игрушки. В какие игрушки 

любят играть английские дети. Стрые и новые игрушки.На детской 

площадке. Детские игры. Названия цветов. Виды транспорта. 

Практика: аудирование (What’s this? What toys do you like? Let’s play!  

What have you got? What colour is…?), аудирование новой лексики при 

помощи метода TPR. Название игрушек (a ball, a doll, a Teddy Bear, a plane, a 

car, a ship, a train, a balloon, a top, a block). Названия предметов на детской 

площадке (a swing, a slide, a spade, a pale ). Названия цветов ( red, yellow, 

green, blue, white, black, pink).  Речевые образцы (It is…, I like…, I have got…, 

It is old/ new).Названия некоторых игр (hide-and-seek, tag, 

hopscotch).Организация и проведение различных игр в рамках изучаемой 

темы. Разучивание стихотворений «It is a ball» и «I like a plane». 

Прослушивание песен «Teddy bear», «Hickory dickory». 

 

Тема 4. «I love my family» (Я люблю свою семью) 

Теория: Названия членов семьи (мама, папа, сестра, брат, бабушка, 

дедушка, малыш, дочь, сын). Родственники (тётя, дядя, бабушка, дедушка). 

Имена родителей и других членов семьи. Род занятий (профессии). Беседа о 

членах семьи. Кем я хочу стать. Какие профессии тебе нравятся. Содержание 

профессий (кто что делает). Быт и семейные традиции в Англии/Америке. 

Практика: аудирование (Have you got a mother? What is his/her name? 

What is your mother?), лексическое наполнение (a family, a grandmother, a 

grandfather, a daughter, a son), притяжательное местоимение my), названия 

профессий ( a teacher, a doctor, a cook, a driver, a policeman, a worker),речевые 

образцы (Yes, I have/ No, I haven’t, I have  got a mother, his/her name is…, She 

is a teacher), практическая деятельность (создание семейного фотоальбома), 

разыгрывание ролевых мини-игр о профессиях. Путешествие на «машине 

времени», “I will be…”, разучивание стихотворения «I have got a father» и 

песенки «I have a mother». 

 

Тема 5. «I like holidays» (Мне нравятся праздники) 

Теория: Рождество и Новый год – любимые праздники. Традиции 

празднования в разных странах. Как Санта Клаус поздравляет английских 



 

детей на Рождество. Как наряжать елку. Хэллоуин (История, традиции, 

веселые «ужастики»), День Рождения у друга. 

 Практика: аудирование (Do you like holidays? What holiday do you 

like? Happy Halloween, Trick-or-treat, Do you help to decorate a Christmas tree), 

лексическое наполнение (Christmas, New year, a Christmas tree, Father Frost, 

Santa Claus, a birthday, a holiday, a toy, a ball, to dance, to sing songs, to decorate, 

to help, a bellб a pumpkin), речевые образцы (Merry Christmas! Happy New 

Year! Happy birthday! Happy Halloween, Trick-or-treat, I like holidays, I like 

New Year/ I help to decorate a Christmas tree), практическая деятельность 

(Изготовление рождественских открыток, рисование тыквы, ролевая игра 

«My Birthday», разучивание песенок «Jingle Bells» и « Halloween chant», 

подвижная игра «Танец ведьм», просмотр тематических мультфильмов. 

 

Тема 6. «Meals and food» (Трапезы и еда) 

Теория: Любимая еда. Названия овощей и фруктов.Название трапез – 

завтрак, обед, ужин. Ланч по-британски. Что мы едим на завтрак, обед, ужин. 

Чаепитие. Правила поведения за столом. Что любят есть и пить английские и 

американские дети. 

Практика: аудирование (Would you like a cup a tea/a glass of juice? 

What do you have for breakfast? What do you drink for lunch?), лексическое 

наполнение (tea, coffee, juice, porridge, a sweet, a sandwich, cheese, butter, 

sausage, a cup, a glass, breakfast, lunch, a peach, a plum, a pineapple, an onion, 

peas, a pepper), речевые образцы (I would like a cup of tea, I have a sandwich 

and tea for breakfast), практическая деятельность (Ситуативные игры «За 

завтраком», «Чаепитие», игра-соревнование «Собираем урожай», игра  

«Приготовление салата», выполнение аппликации «Фрукты и овощи на 

тарелке»,разучивание стиха «Breakfast in the morning» , просмотр обучающих 

мультфильмов по теме. 

 

Тема 7. «Home, sweet Home» (Мой дом родной), «My native town» (Мой 

родной город) 

Теория: Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат 

и их предназначение. Для чего нам кухня, столовая, коридор, ванная комната, 

туалет, балкон. Моя комната. Мебель в моей комнате и местоположение 

мебели. Как любят обставлять свои квартиры англичане. Страны. Крупный 

город, небольшой город. Транспорт на улицах города. Правила дорожного 

движения. 

Практика: аудирование (What is this? Is this a chair? What colour is the 

sofa?), лексическое наполнение (a flat, a room, a bedroom, a living-room, a 

table, a chair, an arm-chair, a sofa, TV, a computer, a lamp, a bed, a clock), 

речевые образцы (This is a chair, it is green), практическая деятельность 

(моделирование помещение в квартире, рисование «Дом в котором мы 

живем», игра «Обстановка квартиры», разыгрывание сценки «Where is your 

house?» и т.д. аудирование (I live in Russia. Moscow is a city. London is a city. 

Stary Oskol is a town. What do you see in the town? Is there a metro in Moscow?), 



 

лексическое наполнение (a city, a town, a bus, a trolleybus, a metro, a tram, a 

car, a taxi, the light, to cross), речевые образцы (I live in a town. Stary Oskol is a 

town. I see buses in my town. There is no metro in Stary Oskol), практическая 

деятельность (Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения», игра 

«Веселое путешествие», Игра «Светофор», раскрашивание флагов России и 

Великобритании. Рисование «Мой город – Старый Оскол». 

 

Тема 8. «I study English with pleasure» (Я изучаю английский с 

удовольствием) 

Теория: Я изучаю английский язык. Мне нравится изучать английский 

язык. Все о школе. Классная комната. Чем занимаются дети в школе (виды 

деятельности). Школьные принадлежности. Мой любимый мультфильм. Мой 

любимый герой мультфильма (Mickey Mouse, Tom and Jerry, Aladdin и др.). 

Описание мультфильма. Игры, в которые играют сверстники в Британии. 

Любимые мультфильмы английских детей. 

Практика: аудирование (Can you read in English? Spell the word cat, 

please. Do you like to sing songs in English? Do you like to watch cartoons? Let’s 

draw), лексическое наполнение (a school, a teacher, a pupil, a classroom, a desk, 

a chair, to read, to write, to draw, to sing a song, to dance,  to study English, to 

spell the word, a schoolbag, a book, a pen, a pencil, a copybook, a fairy-tale, to 

listen to, a cartoon, to watch cartoons), речевые образцы (I can read in English a 

bit. I like to listen to fairy tales), практическая деятельность (организация и 

проведение различных игр в рамках изучаемой темы, разучивание песенок 

«The ABC», «We have gone from English land», просмотр мультфильма 

«Aladdin», разучивание одной из песенок мультфильма. 

 

Тема 9. «The Body. Clothes» (Части тела. Одежда) 

Теория: Название частей тела. Описание частей тела. Тело человека и 

тело животного. Предназначение частей тела. Названия предметов одежды 

для мальчиков  для девочек. Магазины одежды.. 

Практика: аудирование (What do you wear on your head? Put on your 

hat! Take off your mittens!), лексическое наполнение (hair, an eye (eyes), an ear 

(ears), a nose, a mouth, a tooth – teeth, blond, fair, big, small, long, short, sharp, 

strong, a tail, dog’s body, an arm, a leg, a finger, to wear, a hat, a scarf, a dress, a 

skirt, a T-shirt, a sweater, trousers, jeans, a jacket, tights, socks, shoes, boots, 

gloves, mittens, a coat), речевые образцы (I wear a hat on my head), 

практическая деятельность (Ролевая игра «Одеваемся на прогулку»), 

разучивание стиха «All about me», разучивание песенки «The T-shirt on the 

your tummy», прослушивание песни «Put on your shoes?», чтение сказки «The 

new hat», модный показ одежды для мальчиков и девочек, разучивание 

песенки «What do you wear on your head?», игра-  песенка «Hokey Pokey»,   и 

т. д. 

 

 

Тема 10. «Looking forward to summer» (В ожидании лета) 



 

Теория: Времена года. Летние месяцы. Виды погоды. Лето – любимое 

время года детей. Описание лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах. 

Летние забавы. Как британские дети проводят летние каникулы? Осень – 

золотая пора. Описание осени. Который час? 

Практика: аудирование (What are summer months? Is it warm in June? 

What will you do in summer? Will you ride a bike in summer? What time is it?), 

лексическое наполнение (a month, summer months, June, July, August, to ride a 

bike, to swim in the river/in the sea, to go to the forest, to gather 

mushrooms/berries, to pick up flowers, hot, cold, cloudy, warm), речевые 

образцы (Summer months are June, July and August. I swim in the river, It’s three 

o’clock ), практическая деятельность (Организация и проведение различных 

игр в рамках изучаемой темы, разучивание стиха «Seasons», поговорок о 

временах года, разучивание песенки «Rain, rain go away», выполнение 

аппликации «Цветы» и т.д. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым 

средством общения у них развиваются интеллектуальные, речевые, 

эмоциональные способности и такие личностные качества, как 

общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля. Раннее 

обучение иностранному языку позволяет получить непосредственный 

доступ к ценностям мировой культуры (в первую очередь–стран  

изучаемого языка), что плодотворно сказывается на развитии ребенка как 

личности. Также обучение по данной программе способствует культурному 

развитию детей, социализации, развитию памяти, познавательных и 

творческих способностей, закладывает благоприятную основу для 

дальнейшего изучения английского языка на ступени школьного 

образования. Данная Программа имеет свою содержательную специфику, 

свойственную курсам по изучению иностранных языков, и эти особенности 

учитываются при определении целевых ориентиров Программы. 

Специфические ориентиры Программы включают в себя в основном 

коммуникативные умения. 

Планируемые результаты развивающего обучения английскому 

языку следующие: 

 отвечают на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, 

а также в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя 

стандартные выражения этикетного характера; 

 правильно оформляют свои речевые реакции с точки зрения норм 

изучаемого языка в пределах языкового материала и тематики; 

расспрашивают о том же речевого партнера; 

 делают связное сообщение по предложенной теме, правильно 

оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, 

соблюдая паузы, ударения и интонацию; 



 

 понимают речь педагога в течение занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимают 

сообщения монологического характера, впервые предъявляемые педагогом 

или в звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в 

устной речи языковом и тематическом материале; 

 пользуются формами приветствия, знакомства, прощания, выражения 

благодарности и извинения; 

 дифференцируют звуки иностранного языка, различать долгие и 

краткие звуки, монофтонги и дифтонги, правильно их произносят, 

распознают знаки транскрипции; 

 правильно ставят ударения в иностранных словах, произносят 

иностранные фразы с правильной интонацией, различают на слух 

эмоциональную окраску английских фраз; 

 различают грамматические структуры, вводить их в ситуации 

коммуникации и монологические высказывания. 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Программы 

 

2.1. Условия реализации Программы 
 

Для успешной реализации Программы создаётся подходящая 

образовательная среда. Образовательная среда, спроектированная для детей 

дошкольного возраста, отличается гибкостью и возможностью 

трансформировать предметное пространство педагогически ценным 

коммуникативным содержанием, адекватными возрасту методами и 

приёмами развивающего обучения, гуманистическими отношениями всех 

участников образовательного процесса и поликультурным характером 

используемых материалов.  

К условиям реализации Программы относится организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря на занятиях. 

В образовательном пространстве ребёнка (помещении для занятий) 

выделяются такие зоны активности детей, как: 

• игровая; 

• познавательная; 

• проектная. 

В игровой зоне, имеющей свободное пространство с мягким покрытием 

пола, организуются различные виды игровой активности, в том числе с 

предметами, элементами соревнований и игры по правилам. 

В познавательной зоне, объединяющей всех детей для общей 

групповой познавательной активности, дошкольники вместе слушают 

объяснения педагога, отвечают на вопросы, воспринимают на слух и 



 

зрительно литературный, фольклорный, поэтический, изобразительный и 

анимационный материалы. 

В проектной зоне, объединяющей детей в малые подгруппы, 

воспитанники участвуют в проектной активности с характерными для неё 

заданиями наклеивания, раскрашивания, рисования, комбинирования, 

конструирования, творчества (например рисование на песке), выполняют 

тренировочные и занимательные задания различного типа. 

В реализации Программы участвуют  педагоги дополнительного 

образования, которые имеют высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования должен знать: приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребёнка; возрастную и 

специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику 

развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их 

творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; 

содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного 

образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-

краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы 

развития мастерства; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми 

разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Формы аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  и 

итоговую аттестации обучающихся и проводятся в счёт времени, 

предусмотренного на освоение Программы в виде открытого 

педагогического мероприятия. Текущий контроль происходит в форме 

педагогических наблюдений и пополнения портфолио обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестации выполняется в форме 

итогового педагогического мероприятия (инсценировка, театрализация, 

праздник, развлечение). 

В целях регулярного мониторинга индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий Программой 

предусмотрены следующие формы отслеживания и фиксации 

результативности освоения Программы: 

 журнал посещаемости (приложение №1); 

 карта педагогических наблюдений (приложение №2); 

 портфолио (представляет собой папку содержательной 

направленности, где  раскрывается весь спектр выполняемых творческих 

работ).  

 

2.3 Оценочные материалы 

 Критерии педагогических наблюдений 

 

Говорение 

1. Умеет задавать вопросы и отвечать на них с опорой на образец, 

соблюдая паузы, ударение и интонацию 

2. Умеет высказываться по заданной ситуации («Расскажи о своей 

семье» и др.) 

3. Умеет считать предметы и говорит, сколько их в пределах 20 

4. Может назвать цвет предмета (золотой, серебряный, бронзовый и др.) 

5. Определяет форму и размер предмета 

 

Аудирование 

1. Понимает на слух рассказы с опорой на наглядность и во время 

инсценировки 

2. Передает смысл услышанных рассказов и высказываний на русском 

языке 

3. Понимает и воспроизводит английские песни и стихотворения с 

движениями и жестами 

4. Дополняет стихотворения-договорки, отгадывает загадки, подбирает 

рифмы 

5. Ассоциирует услышанные выражения с соответствующими 

картинками 

 

Лексика 



 

1. Различает слова на английском языке по изученным темам 2. Владеет 

словесным этикетом на английском языке (приветствие, знакомство, 

прощание, выражения благодарности и извинения) 

3. Обладает информацией о стране изучаемого языка (флаг, герб, 

представители королевской семьи, праздники, обычаи и традиции) 

 

Фонетика 

1. Различает и сопоставляет гласные и согласные звуки английского 

языка на уровне подражания [ϴ], [ʤ ʋ] 

2. Слушает и воспроизводит звуки английского языка на уровне 

подражания, соблюдая артикуляционную постановку органов речи 

3. Находит заданные гласные и согласные звуки в словах 

4. Различает долгие и краткие звуки, монофтонги и дифтонги 

5. Различает на слух эмоциональную окраску английских фраз 

 

Грамматика 

1. Различает грамматические структуры английского языка «Как тебя 

зовут?», «Сколько тебе лет?», «Откуда ты?» 

2. Вводит грамматические структуры «Моё любимое 

животное/блюдо/время года…» в ситуации коммуникации и монологические 

высказывания  

3. Распознает графические изображения согласных английских звуков 

(знаки транскрипции) в игровых упражнениях с Язычком 

4. Читает слова и фразы с использованием пиктограмм 

 

 

2.4. Методические материалы 

Учебно-методический комплект «Easy English» по «Примерной 

«сквозной» программе раннего обучения  английскому языку детей в детском 

саду и 1-м классе начальной школы» Епанчинцевой Н.Д. и Моисеенко 

О.А.включает в себя: Программу «Easy English», творческую тетрадь для 

дошкольников, настольную книгу педагога, диагностику определения 

уровня сформированности элементарных навыков общения на английском 

языке детей в детском саду и 1-м классе начальной школы. 

В учебном пособии много стихотворений и песен, которые лучше 

усваиваются при проговаривании их в движении, хороводе, под ритм или 

музыку, используется большое количество иллюстраций. 

Для развития навыков аудирования применяются задания, в которых 

ребенку необходимо послушать короткие тексты и правильно указать на 

соответствующие тексту рисунки, соединить рисунки между собой, 

показать зеленую карточку, ели услышанное ребенком предложение 

соответствует рисунку, красную – если не соответствует. В отдельное 

пособие выделены «Игры и творческие задания на занятиях по английскому 

языку в детском саду для детей среднего и старшего дошкольного возраста» 



 

Необходимым компонентом обучения английскому языку 

дошкольников являются цветные демонстрационные карточки (для 

введения новой лексики, её закрепления, а также в играх и заданиях; 

дидактические карточки (визуальная опора в заданиях на аудирование); 

мягкие и перчаточные игрушки (герои сюжетных занятий); раздаточные 

материалы (мини-карточки, задания на раскрашивание, вырезание, 

установление соответствия, обводку по контуру, задания на счёт); аудио 

и видеофайлы, которые содержат песни, истории и тексты для 

прослушивания. 

 В целом предметно-развивающая среда организована таким 

образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно применять свои 

знания, умения и навыки в практической деятельности по английскому 

языку, способствуя развитию творческой личности и  формируя образ мира 

ребенка (наличие современных игрушек и дидактических игр). 

В оформлении кабинета иностранного языка присутствует весь 

методический инструментарий (много наглядных пособий, картин, слайдов). 

Все это должно вызывать эстетическую мотивацию к иностранному языку и 

способствовать эстетическому развитию детей, обеспечению состояния 

комфорта. 

Предметная среда в целом или ее фрагменты нужна всегда, как поле 

детской деятельности, как система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика.В ней ребенок действует, применяя уже имеющиеся у 

него знания, поэтому она должна быть неисчерпаема, информативна, 

удовлетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании и 

самоутверждении. 
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Приложение №1 

 

Журнал посещаемости 
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Приложение №2 
ЭКРАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф. и. ребёнка Говорение Аудирование Лексика Фонетика Граммати

ка 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


