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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа My 

first English (далее – Программа Английский для детей) является авторской и 

имеет комплексную социально-гуманитарную направленность. Программа раз-

работана в соответствии со стратегией социально-экономического развития Ки-

ровской области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении госу-

дарственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Реализация программы Английский для детей осуществляется в рамках 

группового образовательного кружка с постоянным составом групп, наполняе-

мость группы – 11-14 человек. Предназначена для обучающихся 5-8 лет. Форма 

обучения – очная. Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 128 ака-

демических часов (по 2 академических часа два раза в неделю). Возможны кор-

ректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень 

программы – ознакомительный. 

Актуальность программы. Иностранный язык сегодня становится в 

большой мере средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка 

возрастает в связи развитием экономических связей, с интернационализацией 

народной дипломатии. Изучение иностранного языка и иностранная грамотность 

наших граждан способствуют формированию достойного образа россиянина за 

рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. 

В настоящее время интерес к раннему изучению иностранного языка стал 

еще более значительным. Работа с детьми рассматривается как неотъемлемое 

звено всей системы языкового образования детей. Раннее обучение 

иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному разнообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

акта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима 

в развивающем плане. 

В связи с этим разрабатывается и реализуется новая языковая политика в 

области образования детей города Кирова. Ее основной особенностью является 

разработка новых, отвечающим современным требованиям, методических 

подходов, форм, способов, приемов и технологий обучения детей.  

Современные формы обучения характеризуются высокой коммуникатив-

ной возможностью и активным включением обучающихся в учебную деятель-

ность, активизируют потенциал знаний и умений навыков говорения и аудиро-

вания, эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции обучаю-

щихся. Это способствует адаптации к современным социальным условиям, т.к. 
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обществу нужны люди, быстро ориентирующиеся в современном мире, самосто-

ятельные и инициативные, достигающие успеха в своей деятельности. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведе-

нии занятий по иностранному языку педагогу рекомендуется использовать сле-

дующие образовательные технологии: 

- игры; 

- проектная технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Педагогическая целесообразность программы. Построение детского 

образования по данной программе нацелено на достижение органического 

единства условий, обеспечивающих детям максимально полное, 

соответствующее возрасту развитие и одновременно полное эмоциональное 

благополучие и счастливую жизнь каждого ребенка. Содержание программы 

нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение детей 

к культуре, традициям англичан, расширяет представления у детей о стране 

изучаемого языка, знакомит с английскими стихами и песнями, играми, в 

которые играют их зарубежные сверстники.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа ставит своей 

целью обучение иноязычной культуре через развитие лингвистических способ-

ностей, познание культуры страны изучаемого языка, воспитание личности уче-

ника и овладение английским языком как средством общения. В основу данной 

программы положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспитатель-

ным, а внутри каждого аспекта - всеми видами речевой деятельности: чтением, 

говорением, аудированием, письмом. 

Отличительной особенностью программы является тематическое плани-

рование, основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя совокуп-

ность подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей де-

тей, их интересов и увлечений. Программа имеет концентрический принцип по-

строения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыду-

щих, раскрывая его на новом уровне сложности. Содержание программы кор-

ректируется с учетом субъектного опыта ребенка, его игровых интересов и 

предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки зрения методов, 

способов подачи материала, применения полученного опыта в деятельности. В 

рамках каждой темы разучиваются песни и рифмовки. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 
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3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на прак-

тике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является вос-

питывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нуж-

но учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать 

все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 

происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. 

Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается 

хорошей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой 

педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской до-

кументации и приемов создания трехмерных моделей проводится на многочис-

ленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- и видео-

материалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 

простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обуче-

ния зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

обучающихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуве-

ренности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно достигаться 

целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 

опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 

уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Ан-

глийский для детей составлена в соответствии с основными нормативными до-

кументами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 
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6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концеп-

ция развития дополнительного образования детей»; 

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

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является воспитание и развитие обучающихся сред-

ствами английского языка в процессе практического овладения им как инстру-

ментом общения, формирование умений и навыков общения на основе различ-

ных видов детской предметно-практической деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 приобщить обучающихся к самостоятельному решению коммуника-

тивных задач на английском языке в рамках изученной тематики;  

 познакомить детей с несложной английской лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя английского 

языка;  

 расширить кругозор обучающихся; 

 познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемо-

го языка. 

2. Развивающие: 

 способствовать развитию языковой памяти (фотографической, об-

разной, графической, словесной) и творческих способностей; 

 способствовать развитию элементарных языковых навыков и уме-

ний; 

 способствовать развитию мышления, памяти, воображения и воли; 

 способствовать развитию фонематического слуха.  

3. Воспитательные: 

 способствовать формированию интереса к изучению английского 

языка; 
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 способствовать формированию мотивации к познанию и творчеству;  
 способствовать воспитанию уважения к образу жизни людей страны 

изучаемого языка. 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Английский для детей 
 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Английский для детей 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 Алфавит. 12 6 6 
Опрос. 

Тестирование. 

3 Приветствие. 8 4 4 
Опрос. 

Викторина. 

4 Знакомство. 10 4 6 
Опрос. 

Тестирование. 

5 Настроение. 12 6 6 
Опрос. 

Викторина. 

6 Цвет. 10 4 6 
Опрос. 

Викторина. 

7 Погода. 10 4 6 
Опрос. 

Тестирование. 

8 Счет от 1 до 10. 12 6 6 
Опрос. 

Тестирование. 

9 Это я. 10 4 6 
Опрос. 

Тестирование. 

10 Семья. 10 4 6 
Опрос. 

Тестирование. 

11 Я могу. 12 6 6 
Опрос. 

Тестирование. 

12 Времена года. 10 4 6 
Опрос. 

Викторина. 

13 Фрукты и овощи. 8 4 4 
Опрос. 

Викторина. 

14 Итоговое занятие. 2 - 2 
Открытое 

занятие. 

Итого 128 58 70  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 

 

Содержание программы Английский для детей (128 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. Техника безопасности. 2 часа. 

Теория (2 часа): Техника безопасности в зале и на занятиях. Знакомство с 

педагогом и друг другом. Знакомство с английским языком. 
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Тема 2: Алфавит. 12 часов. 

Теория (6 часов): Лексический материал: ABC. A letter. A sound. А, В, С, D, 

Е, F, G. It is a letter. "A" is for apple. "B" is for ball. Hello! Hi! What's this? It's an al-

phabet. Н, I, J, К, L, М, N, О. "H" is for horse. "L" is for lamp. What's the letter? It's a 

letter "A". Р, Q, R, S, Т. "P" is for pig. U, V, W, X, Y, Z. That is an English alphabet. 

"W" is for window. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: The ABC. 

Тема 3: Приветствие. 8 часа. 

Теория (4 часа): Лексический материал: Good morning! Good-bye! Yes, nо, 

hello, hi, I. What is your name? My name is.мJump-jump. Hop-hop. A rabbit. A bear. 

Good-bye! I'm sorry! I'm glad! Excuse me. A mouse. A cat. He, she, we. Sit down! 

Stand up! 

Практика (4 часа): Упражнения на отработку изученного материала. Песни 

и стихи по тематике: Hello. Good morning! What is your name? 

Тема 4: Знакомство. 10 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: I'm glad. I'm sorry. Go. I. You. A cat. 

A mouse. Thank you. Who are you? I am a boy/girl. A little mouse. A big bear. A girl. 

A boy. A friend. Please. Name. My. Help me, please! Now, tell me, please. Bye-bye! 

A frog. A rabbit. And. Show. Me. Come here! Come in, please. I live in… Where do 

you live? 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: What is your name? 

Тема 5: Настроение. 12 часов. 

Теория (6 часов): Лексический материал: Happy, sad, sleepy, angry, How are 

you? I am happy. I am fine. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: If you are happy. 

Тема 6: Цвет. 10 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: Green. Yellow, red. White. Black. I 

see a white dog. What is it? It's a green frog. Pink. Brown. Red. Blue. This dog is 

white. That dog is black. What colour is that dog? It's a black dog. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: Colour. Spring is green. 

Тема 7: Погода. 10 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: rainy, sunny, windy, cloudy, snowy. 

What’s the weather like? 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: It’s sunny, sunny, sunny sing, sing, sing. 
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Тема 8: Счет от 1 до 10. 12 часов. 

Теория (6 часов): Лексический материал: One. Two. Three. Four. Five. Six. 

Seven. Eight. Nine. Ten. How many? Little. Nice. What do you see? Let's count, Show 

me, please. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: 1,2,3,4,5. Once I caught a fish alive. 

Тема 9: Это я. 10 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: Head, shoulders, knees, toes, eyes, 

ears, mouth, nose, face. This is my face. My small nose. My blue eyes. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: Head and shoulders. 

Тема 10: Семья. 10 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: A father. A mother. A sister. A 

brother. I have got a mother. Have you got a mother? Yes, I have. A grandfather. A 

grandmother. A daughter. A son. A baby. It's a father. Who is this? It's my father. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: Finger family. 

Тема 11: Я могу. 12 часов. 

Теория (6 часов): Лексический материал: walk, run, jump, swim, hop, tip-toe, 

sleep. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: I can run. 

Тема 12: Времена года. 10 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: Autumn. Winter. Spring. Summer. 

Snow. Snowflakes. 

Практика (6 часов): Упражнения на отработку изученного материала. Пес-

ни и стихи по тематике: Snowman.  

Тема 13: Фрукты и овощи. 8 часов. 

Теория (4 часа): Лексический материал: A cabbage. An onion. A carrot. Veg-

etables.        A cabbage is green. A carrot is orange. A radish. A cucumber. A turnip. A 

pear. I like cucumbers. He likes pears. An apple. A plum. A melon. A watermelon. She 

likes melon. A lemon. An orange. A tomato. A potato. A cherry. A berry. 

Практика (4 часа): Упражнения на отработку изученного материала. Песни 

и стихи по тематике: Do you like a broccoli? 

Тема 14: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Открытое занятие для родителей. 

 

1.5 Планируемые результаты 
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По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: английский алфавит; способы приветствия и прощания; об 

англоговорящих странах, традициях и праздниках; о своем теле, его частях; о 

семье; о цветах; о состояниях погоды; названия животных; счет; дни недели; 

названия овощей и фруктов; наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи. 

 уметь: приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на 

знакомом языковом материале; односложно отвечать на вопросы педагога; 

ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, 

картинками и описаниями; рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, 

петь песенки с использованием изученных движений; считать от 1 до 10; 

задавать простейшие вопросы и отвечать на них. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Ан-

глийский для детей обучающиеся смогут развить или укрепить множество ка-

честв и умений, достигнуть личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: воспитание гуманизма, целе-

устремленности, ответственного отношения к образованию и самообразованию, 

воспитание этики и культуры общения, основ бережного отношения к оборудо-

ванию; 

 в трудовой сфере: развитие готовности к осознанному выбору даль-

нейшей образовательной или профессиональной траектории, развитие умения 

работать в микрогруппах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: формиро-

вание таких качеств, как ответственное отношения к учению, формирование го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; создание основы для формирования 

интереса к изучению английского языка; расширение лингвистического кругозо-

ра. 

2. Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (позна-

вательных, регулятивных и коммуникативных). 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
Обучающиеся получат знания:  

 названия страны, язык которой изучают; 

 имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

 элементарной английской лексики. 

Обучающиеся получат умения: 

 воспроизводить небольшие простые изученные произведения; 

 решать коммуникативные задачи на английском языке; 

 понимать несложные команды педагога и реагировать на ряд элемен-

тарных вопросов. 
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Обучающиеся получат навыки: 

 понимания элементарных языковых явлений и сопоставления про-

стых целостных конструкций.   



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Тематическое планирование занятий 

 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по программе Английский для детей 

  № 

 п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 2 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  
Б-138 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 2 
ABC. A letter. A sound. А, В, С, D, 

Е, F, G. 
Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 2 

It is a letter. "A" is for apple. "B" is 

for ball. Hello! Hi! What's this? It's an 

alphabet. 

Б-138 - 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 2 

Н, I, J, К, L, М, N, О. "H" is for 

horse. "L" is for lamp. What's the let-

ter?  

Б-138 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 2 
It's a letter "A". Р, Q, R, S, Т. "P" is 

for pig. 
Б-138 - 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 2 
U, V, W, X, Y, Z. That is an English 

alphabet. "W" is for window. 
Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 2 The ABC. Б-138 Тестирование. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 2 

Good morning! Good-bye! Yes, nо, 

hello, hi, I. What is your name? My 

name is. 

Б-138 - 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 2 
Jump-jump. Hop-hop. A rabbit. A 

bear. Good-bye! 
Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 2 
I'm sorry! I'm glad! Excuse me. A 

mouse. A cat. He, she, we.  
Б-138 - 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 2 
Sit down! Stand up! Hello. Good 

morning! What is your name? 
Б-138 Викторина. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 2 I'm glad. I'm sorry. Go. I. You. A cat. Б-138 - 
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A mouse. Thank you. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 2 
Who are you? I am a boy/girl. A little 

mouse. A big bear. 
Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 2 
A girl. A boy. A friend. Please. 

Name. My. 
Б-138 - 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 2 

Help me, please! Now, tell me, 

please. Bye-bye! A frog. A rabbit. 

And. Show. Me. 

Б-138 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 2 

Come here! Come in, please. I live 

in… Where do you live? What is your 

name? 

Б-138 Тестирование. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 2 Happy, sad. Б-138 - 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 2 Sleepy, angry. Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 2 How are you? Б-138 - 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 2 I am happy. Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 2 I am fine. Б-138 - 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 2 If you are happy. Б-138 Викторина. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 2 Green. Yellow, red. White. Black. Б-138 - 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 2 
I see a white dog. What is it? It's a 

green frog. 
Б-138 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 2 Pink. Brown. Red. Blue. Б-138 - 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 2 

This dog is white. That dog is black. 

What colour is that dog? It's a black 

dog. 

Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 2 Colour. Spring is green. Б-138 Викторина. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 2 Rainy, sunny, windy. Б-138 - 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 2 Rainy, sunny, windy. Б-138 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 2 Cloudy, snowy. Б-138 - 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 2 What’s the weather like? Б-138 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 2 
It’s sunny, sunny, sunny sing, sing, 

sing. 
Б-138 Тестирование. 

33 Занятие 33 Теорет./практич. 2 One. Two. Three. Four. Five. Б-138 - 

34 Занятие 34 Теорет./практич. 2 Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Б-138 Опрос. 
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35 Занятие 35 Теорет./практич. 2 How many? Little. Б-138 - 

36 Занятие 36 Теорет./практич. 2 Nice. What do you see? Б-138 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практич. 2 Let's count, Show me, please. Б-138 - 

38 Занятие 38 Теорет./практич. 2 1,2,3,4,5. Once I caught a fish alive. Б-138 Тестирование. 

39 Занятие 39 Теорет./практич. 2 Head, shoulders, knees, toes, eyes. Б-138 - 

40 Занятие 40 Теорет./практич. 2 Ears, mouth, nose, face. Б-138 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практич. 2 This is my face. Б-138 - 

42 Занятие 42 Теорет./практич. 2 My small nose. My blue eyes. Б-138 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практич. 2 Head and shoulders. Б-138 Тестирование. 

44 Занятие 44 Теорет./практич. 2 
A father. A mother. A sister. A 

brother. 
Б-138 - 

45 Занятие 45 Теорет./практич. 2 
I have got a mother. Have you got a 

mother? Yes, I have. 
Б-138 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практич. 2 
A grandfather. A grandmother. A 

daughter. A son. A baby. 
Б-138 - 

47 Занятие 47 Теорет./практич. 2 
It's a father. Who is this? It's my 

father. 
Б-138 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практич. 2 Finger family. Б-138 Тестирование. 

49 Занятие 49 Теорет./практич. 2 Walk, run. Б-138 - 

50 Занятие 50 Теорет./практич. 2 Jump, swim. Б-138 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практич. 2 Hop. Б-138 - 

52 Занятие 52 Теорет./практич. 2 Tip-toe. Б-138 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практич. 2 Sleep. Б-138 - 

54 Занятие 54 Теорет./практич. 2 I can run. Б-138 Тестирование. 

55 Занятие 55 Теорет./практич. 2 Autumn. Б-138 - 

56 Занятие 56 Теорет./практич. 2 Winter. Б-138 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практич. 2 Spring. Б-138 - 

58 Занятие 58 Теорет./практич. 2 Summer. Б-138 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практич. 2 Snow. Snowflakes. Snowman. Б-138 Викторина. 

60 Занятие 60 Теорет./практич. 2 

A cabbage. An onion. A carrot. Vege-

tables. A cabbage is green. A carrot is 

orange. 

Б-138 - 

61 Занятие 61 Теорет./практич. 2 A radish. A cucumber. A turnip. A Б-138 Опрос. 
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pear. I like cucumbers. He likes pears. 
An apple. 

62 Занятие 62 Теорет./практич. 2 
A plum. A melon. A watermelon. She 

likes melon. A lemon. An orange. 
Б-138 - 

63 Занятие 63 Теорет./практич. 2 
A tomato. A potato. A cherry. A ber-

ry. Do you like a broccoli? 
Б-138 Викторина. 

64 Занятие 64 Теорет./практич. 2 Итоговое занятие. Б-138 Открытое занятие. 



2.2 Условия реализации программы 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- тематические видео-уроки; 

- видеоматериалы («Good Morning», «Hello, Hello, How Are You? What’s 

Your Name?», «Butterflies», «If You Happy», «Shapes», «My Teddy Bear», «Head, 

Shoulders, Knees and Toes», «Let’s Go to the Zoo», «Let’s Make a Pizza», «Rain, 

Rain Go Away», «Snowflakes», «Oranges Are Yummy», «My Family», «Primary 

Colors», «Five Little Monkeys», «Dangerous Toys», «My Toys Song», «I’m a Little 

Teapot» и др.) 

- аудиозаписи для аудирования (песни «Hello», «How are You?», «Good 

Bye», звуки диких животных, звуки домашних животных, звуковое сопровожде-

ние сказок и т.д.). 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной до-

полнительной образовательной программе 

 песни на английском (www.freeabcsongs.com) 

 Fingerplays, Action Poems, Nursery Rhymes, and Songs 

(www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm) 

 English 4 Kids: Английский для детей 

(http://english4kids.russianblogger.ru/) 

 Fun Educational Songs for Kids (https://www.dreamenglish.com/) 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

138) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Ок-

тябрьский пр-кт, 133). Общая площадь аудитории составляет более 60 м
2
. Ауди-

тория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушите-

лем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми, а также: 

- учебной мебелью (парты, стулья, шкафы); 

- флипчартом; 

- ноутбуком; 

- телевизором. 

Также в аудитории имеются в наличии: 

- набор аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

http://www.freeabcsongs.com/
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://english4kids.russianblogger.ru/
https://www.dreamenglish.com/
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- различные игрушки (мяч, микрофон, посуда, мебель, муляжи фруктов и 

овощей, животных, куклы и т.д). 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “My first 

English”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменя-

ющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-
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дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации раз-

личными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельно-

сти; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью пе-

дагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 
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В процессе занятий по английскому языку используются различные формы 

организации образовательной деятельности: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 беседа; 

 речевые разминки; 

 физкультминутки; 

 гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика; 

 ролевые игры; 

 подвижные игры; 

 музыкально-подвижные игры; 

 народные игры. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения заня-

тий: интерактивные игры, беседы, практические занятия и пр. Основной вид за-

нятия – комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 

На занятиях применяются следующие принципы обучения: 

• принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной мо-

тивации у детей к изучению английского языка; 

• принцип коммуникативной направленности; 

• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определен-

ных параллелей родного языка и иностранного языка и установление общих за-

кономерностей; 

• принцип интеграции; 

• принцип дифференциации; 

• принцип коллективного и индивидуального взаимодействия; 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип аутентичности, состоящий в использовании различных аутен-

тичных материалов с учетом возрастных особенностей детей (рифмовки, стихи, 

песни, игры, пословицы и поговорки, страноведческий материал и т. д.); 

• принцип наглядности. 

Каждое занятие комплексное, включающее три этапа: 

 I этап – подготовительный. Идет подготовка детей к учебной дея-

тельности: организационный момент, фонетическая зарядка, повторение рифмо-

вок и стихотворений. 

 II этап – основной. Занимает большую часть времени: презентация и 

закрепление нового материала, разучивание новых стихотворений, рифмовок и 

песен по теме, проведение физкультминутки или динамической паузы, игра, 

просмотр обучающего видео по теме. 

 III этап – заключительный. На заключительном этапе подводятся 

итоги занятия, обобщается изученный материал. 

В ходе реализации данной программы используются различные возможно-

сти иностранного языка как учебного предмета, направленные на развитие лич-

ности. Известно, возраст 5-8 лет является благоприятным для усвоения ино-

странного языка, так как у маленького ребенка прекрасно развита долговремен-
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ная память. Ребенок этого возраста способен к более или менее продолжитель-

ной концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом рече-

вых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их ин-

теллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей этого 

возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности, учитывая не-

устойчивость их внимания. Ребенок утомляется не деятельностью, а ее однооб-

разием, и хорошо запоминает только то, что для него интересно и вызывает у не-

го эмоциональный отклик.   

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуа-

ции общения. Каждый вид занятий строится как вид общения, максимально при-

ближенный к естественному общению. Особое внимание следует обратить на 

фонетическую сторону речи: произношение звуков, овладение основными типа-

ми интонации в английском языке. Занятия  следует начинать с фонетической 

разминки. Считалки, четверостишия, песенки направлены на развитие и совер-

шенствование произносительных навыков, создание благоприятного эмоцио-

нального настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение 

у детей, но и развивают их внимание и память. Кроме того, дети упражняются в 

произношении. Для создания коммуникативной обстановки во взаимодействии с 

детьми важно поддерживать высокую активность каждого ребенка, нужно чтобы 

дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Важно, прежде 

всего, оценивать успехи ребенка, а не его недоработки. Даже самая маленькая 

победа должна быть оценена. Успех обучения и отношение детей к предмету во 

многом зависит от того, насколько интересно и эмоционально педагог проводит 

занятия. Конечно, в процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного 

возраста, большое значение имеет игра. Тем более уместно, когда педагог ис-

пользует игровые приемы, наглядность, тем прочнее ребенок усваивает матери-

ал. Наблюдения показывают: укрепляя уверенность ребенка в себе, а так же по-

вышая его самооценку, педагог создает условия для его успехов и достижений в 

изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок должно протекать как 

определенный этап игры. 

Применяя новые педагогические технологии на занятиях, педагог может 

убедиться, что процесс обучения английскому языку можно рассматривать с но-

вой точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования лич-

ности, добиваясь более качественных результатов. 

Различные педагогические технологии помогают разнообразить учебную 

деятельность, а также способствуют повышению мотивации к обучению. В рам-

ках новой образовательной парадигмы мотивация к обучению занимает важное 

место. Цель мотивации - формирование у детей устойчивого интереса к предме-

ту, развитие коммуникативных и творческих способностей. 
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Таким образом, основная задача педагога заключается в выборе приемов и 

методов стимулирования активной познавательной деятельности детей, реализа-

ции творческого потенциала каждого участника образовательного процесса. 

Педагог иностранного языка обучает детей способам речевой деятельно-

сти, поэтому мы говорим о коммуникативной компетентности как одной из ос-

новных целей обучения иностранным языкам. 

Необходимые технологии: 

- игры. Ведущая деятельность дошкольника – игровая, поэтому эта техно-

логия должна быть на первом месте при построении любого занятия. Игры поз-

воляют осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, вовлекать 

каждого ребенка в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подго-

товки по языку. Игры обогащают обучающихся новыми впечатлениями, активи-

зируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. 

Они могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам 

организации и проведения. С их помощью можно решать какую-либо одну зада-

чу (совершенствовать грамматические, лексические навыки и т.д.) или же целый 

комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, 

внимание, и творческие способности и т.д. 

Одни игры выполняются обучающимися индивидуально, другие – коллек-

тивно. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использо-

вание ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроиз-

ведение ее участниками реальной практической деятельности людей, создает 

условия реального общения. Ролевая игра может использоваться как на началь-

ном этапе обучения, так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, 

которая указывает на условия совершения действия, описывает действия, кото-

рые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необ-

ходимо дать сведения о социальных взаимоотношениях партнеров. Обучающим-

ся нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяет педагог, но их 

могут выбрать и сами обучающиеся. Это зависит от особенностей группы и лич-

ных характеристик обучающихся, а также от степени овладения ими иностран-

ным языком. 

- проектная технология. Данная технология направлена на то, чтобы раз-

вить активное самостоятельное мышление ребенка и научить его не просто за-

поминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. Важно, 

что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудниче-

стве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, форми-

руются творческие способности и активность обучаемых. Использование этой 

технологии позволяет предусматривать все возможные формы работы в группе: 

индивидуальную, групповую, коллективную. Выполнение проектных заданий 

позволяет обучающимся видеть практическую пользу изучения иностранного 

языка, следствием чего является повышение интереса и мотивации к изучению 

данного предмета. Обучение посредством активного включения обучающегося в 

процесс обучения, ведет к овладению искусством коммуникации. 
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Даже недостаточно мотивированные обучающиеся проявляют интерес к 

языку во время выполнения творческих заданий. Использование метода проект-

ной деятельности возможна при изучении отдельных тем курса (Например, «Моя 

азбука», «Я и мой друг», «Животные фермы», «Наша группа», «Известные лю-

ди», «Лондон», «Сад и огород», и другие). Выполняя задания проекта, обучаю-

щиеся получают возможность практически применить знания по иностранному 

языку. Дети вместе с педагогом находят необходимую информацию, содержа-

щую ценный страноведческий, лексический, грамматический материал, исполь-

зуя для этих целей не только материал учебника, но и другие источники инфор-

мации. 

- здоровьесберегающие технологии. При организации процесса обучения 

иностранным языкам мы не должны забывать об охране здоровья обучающихся, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полу-

ченные знания и в будущем применять их в жизни. Педагогические исследова-

ния последних лет показывают, что уже в начальной школе возникают такие 

проблемы, как неудовлетворительное здоровье обучающихся, низкий уровень их 

активности, поэтому перед педагогом стоит важнейшая задача – укреплять здо-

ровье обучающихся. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить обучающемуся воз-

можность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые для этого 

знания, научить использовать полученные знания в современной жизни. 

По данным психологов, педагогов и медиков, рекомендовано учебный 

процесс организовывать так, чтобы периоды интенсивного интеллектуального 

напряжения обучающихся чередовались с периодами эмоциональной нагрузки. 

Занятия проводятся в атмосфере положительных эмоций, тон педагога должен 

быть бодрым и дружелюбным, детей окружает приятная, располагающая к заня-

тиям обстановка. Уделяя особое внимание профилактике перегрузок и для сня-

тия усталости детей, педагоги включают в занятие зарядки-релаксации. Видами 

релаксации могут быть физкультминутки, игровые паузы, пение, заинтересован-

ность чем-нибудь новым, необычным. Смех, вызванный забавной или остроум-

ной историей, веселыми картинками также способствует снятию напряжения. 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). На сегодняшний 

день ИКТ заняли прочное место в учебном процессе. С помощью ИКТ реализу-

ются следующие принципы: наглядности, доступности, дифференцированного 

подхода в обучении, практической направленности, системности изложения ма-

териала. Данные принципы являются основой обучения, так как содействуют 

развитию личности каждого отдельного обучающегося в рамках учебного про-

цесса. Мультимедийные ресурсы помогают сделать занятие продуктивным как 

для обучающегося, так и для педагога. Компьютер обладает огромным потенци-

алом формирования положительной мотивации учения, снятия зажатости и ряда 

комплексов, мешающих ребенку учиться, и не устраняется в прямом общении с 

педагогом. Экранно-звуковые средства обучения с успехом решают эту задачу. 

Образный материал копирует действительность, служит моделью, дающей с той 

или иной степенью точность представлений об оригинале. Сочетание слухового 
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восприятия образа со зрительным повышает эффективность обучения. При изу-

чении иностранного языка важно овладение знаниями и выработка умений, до-

веденных до уровня автоматизма навыков. Это может быть достигнуто лишь 

многократным повторением. В этом случае компьютер может выступать в каче-

стве бесконечно терпеливого репетитора, учитывая индивидуальные особенно-

сти обучаемого. Следует отметить, что наличие хорошо разработанной компью-

терной программы вовсе не облегчает работу педагога, а помогает сделать ее бо-

лее результативной. 

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным 

языкам, нельзя не остановиться еще на одном – пении. Обращение на занятиях к 

пению решает несколько задач: пение способствует улучшению иноязычного 

произношения, развивает память; несет большой эстетический и воспитательный 

потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре страны изучаемого 

языка. Кроме того, пение вносит в занятие  разнообразие, снимает усталость. 

Таким образом, современный педагог не может работать эффективно без 

применения в своей работе современных педагогических технологий, использо-

вание которых является одним из основных условий повышения качества обра-

зования, снижения нагрузки обучающихся, более эффективного использования 

времени на занятии. 

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации обучающихся 
 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их способностей. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Протокол результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждого раздела программы. Итого-

вая работа по разделу. Определение степени усвоения обучающимися материала 

программы. Определение готовности обучающихся к восприятию нового мате-

риала. Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обу-

чении. Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. Протокол результатов атте-

стации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту (Приложение 1) обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-

тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-

альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; качество выполне-

ния практического задания и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура органи-

зации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; раз-

витость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 
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Таблица 3 

Уровень овладения началами английского языка 

Высокий Средний Низкий 

Дети имеют высокий 

уровень понимания ан-

глийского языка, способ-

ность отвечать на постав-

ленные вопросы пра-

вильно, знают наизусть 

рифмовки, стихотворе-

ния, песни. Умеют рас-

сказывать о своей семье,  

описывает предмет, рас-

сказывает о животных. 

Без ошибок знает счет от 

1 до 10. 

Дети имеют представ-

ление об английском 

языке, способны расска-

зывать стихотворения, 

петь песни. Могут отве-

чать на поставленные во-

просы. Знают названия 

членов семьи. Могут 

назвать животных. Уме-

ют считать с подсказкой 

до 10. 

Дети имеют размытое 

представление об ан-

глийском языке. С тру-

дом могут назвать и рас-

сказать о членах семьи. 

Могут рассказать песни, 

стихи только с помощью 

воспитателя. Затрудня-

ются в счете. Не знают 

названия животных. Не 

могут ответить на по-

ставленные вопросы. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогово-

го) контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений обучаю-

щихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

 опроса; 

 тестирования (Приложение 2); 

 викторины (Приложение 3); 

 открытого занятия; 

 ведения журнала результатов и др. 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года с целью демонстрации образовательных результатов и полу-

чения внешней оценки проводится открытое занятие с приглашением родите-
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лей/законных представителей обучающихся, которым предоставляется возмож-

ность увидеть достижения детей в рамках освоения ДОП. 
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Приложение 1 

Примерная диагностическая карта определения уровня развития владения английским языком у обучаю-

щихся по программе Английский для детей 

 
 
Фамилия, 

имя 
ребенка 

В области аудирова-

ния 
В области говорения Вывод 

Реплики 

других 

детей 

Стихи, 
песни 

Умеют 

здоро-

ваться 

Умеет 

прощаться 
Умеет бла-

годарить 
Умеет 

представ-

лять себя 

Умеет 
рассказы-

вать об иг-

рушке 

Правильно 

отвечает 

на вопро-

сы 

Считает 

от 1 
до 10 

Составляет 

логический 

рассказ о 

предмете 

Знает 

наизусть 

стихи, 
рифмовки, 

песни 
П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н 
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Приложение 2 

Пример тестового задания для промежуточного контроля освоения обуча-

ющимися программы Английский для детей 

1. This … my brother Mike. 

 a) has 

 b) are 

 c) is 

 

2. My father’s sister is my … . 

 a) uncle 

 b) daughter 

 c) aunt 

 

3. Marry gave me … apple yes-

terday. 

 a) a 

 b) an 

 c) - 

 

4. Where are you from? 

 a) I am from England. 

 b) I am fine. 

 c) You are right. 

 

5. I have got four blue … . 

 a) box 

 b) boxs 

 c) boxes 

 

6. My … car is red. 

 a) father 

 b) fathers’ 

 c) father’s 

 

7. What colour is a crocodile? 

 a) It is grey 

 b) It is green 

 c) I am green 

 

8. Tigers are … than elephants. 

 a) faster 

 b) more fast 

 c) slower 

 

9. Ann … at home yesterday. 

 a) is 

 b) were 

 c) was 

 

10. Today is the … day of spring. 

 a) two 

 b) second 

 c) secondth 

 

11. The elephant has a very big…  

 a) ears 

 b) eye 

 c) apple 

 

12. She often … in the swimming 

pool. 

 a) swimm 

 b) swims 

 c) swimmer 

 

13. I … football with my friends 

yesterday. 

 a) play 

 b) played 

 c) plays 

 

14. We … in the garden now. 

 a) is working 

 b) work 

 c) are working 

 

15. My grandmother is sitting … . 

 a) in the sofa 

 b) on the sofa 

 c) on the chair
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Приложение 3 

Пример викторины для промежуточного контроля освоения обучаю-

щимися программы Английский для детей 

I. Вводная часть 

Организационный момент 

Психологический настрой воспитанников, установление зрительно-

го, слухового контакта. 

Воспитатель: 

- Good evening, children. I’m glad to see you. (Доброе утро дети, я рада вас 

видеть). 

Приветствует воспитанников, создает атмосферу иноязычного общения. 

- Сегодня мы с вами устроим настоящие соревнования, для этого нам надо 

разделиться на две команды. 

- Мы будем соревноваться в разных конкурсах, а команда победитель по-

лучит звание «Мистер Всезнайка». 

Воспитанники: 

— Участие в приветствии. 

 

II. Мотивационно  
Побудительный этап (мотивация к участию в игре) 

Вступительное слово воспитателя: 

— Сегодня утром в наш детский сад пришло видеосообщение, давайте 

вместе посмотрим его. (на экране Микки Маус, говорит на английском) 

Видеосообщение: 

- Я веселый Микки Маус! Живу в Америке, но вот мне удалось попасть к 

вам в Россию, но я совсем не знаю Русского языка. Помогите мне, пожа-

луйста, его выучить! 

Воспитатель: 

— Мы поможем нашему другу? Для этого вы должны выполнить задания! 

Воспитанники: 

— Внимательно слушают видеосообщение. 

— Да! 

 

III. Основная часть 

Открытие воспитанниками нового знания (воспитание интереса к ино-

странному языку с помощью игровых технологий) 

Игровые задания: 

1. «What is your name?» 

Можно предложить ребятам кубик, где нарисованы персонажи сказок, ска-

зав, что кубик необычный, там живут сказочные персонажи. Каждому ре-

бенку предлагается подбросить кубик и представиться от имени того ска-

зочного персонажа, который ему выпадет. Детям настолько нравится эта 
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игра, что они замирают на тот момент, когда падает кубик, в ожидании, ко-

гда тот остановится. 

2. «What’s missing?» 

На магнитно-маркерной доске прикреп-коллаж леса (при изучении домаш-

них животных – коллаж фермы, диких животных – коллаж зоопарка) с со-

ответствующими животными. 

3. Хоровод 

А сейчас мы с вами споем песенку «Baa, baa black sheep» и станцуем хоро-

вод. 

4. Айболит 

Перед началом игры дети рассматривают картинку, на которой изображен 

доктор Айболит и больные звери, слушают диалог. 

5. Алфавит 

Педагог раздает карточки с буквами по количеству детей (например, пер-

вые десять букв). Играют с воспитателем. 

Один из детей прячет животное в мешочек, но прежде дает команду 

остальным: «Close your eyes!». Затем ребята отгадывают. Игра продолжа-

ется до тех пор, пока каждый не примет участие. При помощи жребия вы-

бирают черную овечку, которая в процессе исполнения песни ищет среди 

ребят хозяина, хозяйку и маленького мальчика. 

Доктор. Who are you? 

Больной. I'm a dog. 

Доктор. What's the matter? 

Больной. I have a headache/stomachache/ toothache. 

Доктор. Don't worry. Here is a pill for you. 

Больной. Thank you. 

Затем дети выбирают себе персонажей и разыгрывают диалог по ролям. 

Дети должны встать в алфавитном порядке. 

 

V. Заключительная часть 

Рефлексия. Подведение итогов игры. Решение проблемной ситуации. 

Формирование у воспитанников умения проводить анализ своей деятель-

ности. Подведение итогов. 

Воспитатель: 

— Ребята, какие вы молодцы! Вы правильно выполнили все задания и по-

могли Микки Маусу выучить русский язык. 

Микки Маус: 

— Вам понравилась игра? 

— Что вам понравилось больше всего? 

— Что нового вы узнали? 

Микки Маус дарит детям подарки. 

Ответы воспитанников. 


