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Пояснительная записка 

 

Психологи доказали, что изучение иностранных языков детям даётся 

намного легче, чем взрослым. Некоторые специалисты считают, что самый 

удачный возраст – с 3 до 8 лет, другие уверены, что с 1,5 до 7. Как бы там ни 

было, многие родители задумываются над тем, как обучить ребёнка 

английскому – одному из самых распространённых языков мира. 

Обучение английскому языку – это педагогический процесс, позволяющий 

с помощью специальных приемов передать ребенку необходимые сведения об 

окружающем, сформировать соответствующий словарь, а также важнейшие 

речевые умения и навыки. 

Усвоение фонетического материала начинается в детском саду и далее 

продолжается в средней школе. Требования к умениям в аудировании и 

говорении сводятся к следующему: 

    АУДИРОВАНИЕ.  Дети должны понимать и выполнять просьбы и команды 

педагога и товарищей  по группе, указания, относящиеся к ведению занятий, 

организации различных форм игровой деятельности в пределах речевых 

ситуаций, определенных для данного возраста, а также понимать на слух и речь 

педагога в учебно-игровых ситуациях. 

    ГОВОРЕНИЕ. Дети должны уметь задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать просьбы, в пределах изученного языкового материала, а также 

уметь высказываться в соответствии с игровой ситуацией с использованием 1-2 

фраз для детей средней группы. Дети должны уметь петь песни, рассказывать 

стихи, инсценировать сказки на иностранном языке. 

 

Нормативно-правовые основы разработки Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Занимательный английский» (далее-

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 

678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№882, Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № 

ДГ-245/046 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

 Уставные и локальные акты Учреждения. 

 

Актуальность Программы 

 

 Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности дошкольного образования на развитие личности 

поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является 

благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у маленького ребёнка 

прекрасно развита долговременная память. 

Настоящая программа предназначена для детей 4-5 лет. Е. А. Аркин 

выделяет четырех-шестилетний возраст, как наиболее подходящий (как в 

физиологическом, так и в психологическом плане) для начала любой 

деятельности. В этом возрасте ребёнок способен к более или менее 

продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим 

запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих 

коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей 

дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок утомляется не 

деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него 
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интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение иностранным 

языком на элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой 

ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный 

язык». На данной ступени закладываются основы коммуникативной 

компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание базы для 

дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. Следует 

отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном 

детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей. 

Каждое занятие строится как урок общения, максимально приближенное к 

естественному общению. Особое внимание следует обратить на фонетическую 

сторону речи: произношение звуков, овладение основными типами интонации в 

английском языке. Занятие следует начинать с фонетической разминки. 

Считалки, четверостишия, песенки направлены на развитие и 

совершенствование произносительных навыков, создание благоприятного 

эмоционального 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 на 

занятиях важно поддерживать высокую активность каждого ребёнка, нужно 

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

прежде всего, оценивать успехи ребёнка, а не недоработки. Даже самая 

маленькая победа должна быть оценена. 

Успех обучения и отношение детей к предмету во многом зависит от того, 

насколько интересно и эмоционально учитель проводит занятия. Конечно, в 

процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста большое 

значение имеет игра. Чем более уместно учитель использует учитель игровые 

приёмы, наглядность, тем прочнее ребёнок усваивает материал. Наблюдения 

показывают: укрепляя уверенность ребёнка в себе, а так же повышая его 

самооценку, педагог создаёт условия для его успехов и достижений в изучении 

иностранного языка. Даже исправление ошибок должно протекать как 

определённый этап игры. 

Значительными возможностями обладает использование элементов 

драматизации. Ребёнок должен воспринимать учителя не только как носителя 

знаний по предмету, но и как яркую и интересную личность, умеющую 

установить и развивать доброжелательные отношения с ним, что способствует 

плодотворному и эффективному сотрудничеству. Драматизация творчески 

упражняет и развивает самые разнообразные способности и функции. Это речь, 

интонация, воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, 

технические и художественные способности, двигательный ритм, пластичность 

и т.д. Благодаря этому расширяет творческую личность ребёнка; развивается 

эмоциональная сфера, развивается симпатия, сострадание, нравственное 

чувство, воспитывается чувство перевоплощаться в других, жить их жизнью, 

чувствовать их радость и горе. 

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным 

языкам нельзя не остановиться ещё на одном – пении. Обращаясь на занятиях к 

пению, мы решаем несколько задач: пение способствует улучшению 
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иноязычного произношения, развивает память; несёт большой эстетический и 

воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре 

страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, 

снимает усталость. 

Говоря о целесообразности раннего обучения детей иностранным языкам, 

всегда следует помнить, что главным принципом в любом обучении является его 

гуманистическая направленность. Учитель должен заглянуть в душу ребёнка, 

побудить эмоции. Живое слово учителя – самое важное для каждого малыша, 

речь учителя должна быть чёткой, эмоциональной, сопровождающаяся 

движениями, жестикуляцией. 

 

Направленность Программы 

Направленность Программы  - социально-гуманитарная. 

Теоретическое направление: Приобщение детей к культуре страны 

изучаемого языка предполагает знакомство детей с основными праздниками, 

достопримечательностями, особенностями климата, народным костюмом. 

Практическое направление: работа над произношением (сказки, 

скороговорки, рифмовки), работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание 

игрушки), работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры), разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, 

разучивание песен). 

 

Уровень освоения Программы 

 

Программа имеет стартовый уровень и рассчитана на 1 год на детей 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  

 

Отличительные особенности Программы 

 

Ребенок в раннем возрасте, овладевая иностранным языком, не ощущает 

огромного разрыва между возможностями в родном и иностранном, чувство 

успеха у него будет более ярким, чем у детей школьного возраста. Следует так 

же использовать преимущества детской памяти, например прочность 

запоминания. А легче всего это происходит в игре. 

    На данной ступени закладываются основы коммуникативной 

компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание базы для 

дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. В программе 

раскрываются содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности 

ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания. 

Освоение детьми английского материала осуществляется в рамках ситуации 

общения, игры 

Программа учитывает принципы компетентностно-ориентированного 

образования, его личностной, развивающей направленности, ориентацию на 

саморазвитие, развитие мышления, получения знаний по основам английского 

языка и культурных особенностей англоговорящих стран. 
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Адресат  Программы 

 

Программа предназначена для детей в возрасте 4-5 лет, без 

логопедических нарушений. 
Возрастные особенности детей 4 -5 года жизни 

               Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у 

него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Он может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца.  

               Дети этого возраста хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение.  

               В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено 

с такими видами детской деятельности, как игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

               К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

             В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является 

использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. 

Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, 

обменивается впечатлениями и т. д.  

              Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д., его 

восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

              Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает учебную информацию и открывает в ней 

свое собственное решение насущных жизненных проблем.  

              Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. Игра 

становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети 

могут играть самостоятельно.  

              В игре ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к 

самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир 

человеческих отношений, разных видов деятельности, общественных функций людей. 

              В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже 

получается при соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса 

терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое 

воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки. Ребенок этого 

возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию.  

 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса к изучению 

английского языка и навыков общения на иностранном языке на элементарном 

уровне. 

 

Задачи: 

 

Развивающие: 
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-развивать у детей мышление, эмоции, внимание, воображение, память на 

основе изучения иностранного языка. 

 

Обучающие:  

-развивать у детей все компоненты устной речи(лексическую сторону, 

грамматический строй речи, произносительную сторону речи, связную речь- 

диалогическую и монологическую формы на элементарном уровне в  различных 

формах и видах детской деятельности); 

-формировать элементарные навыки общения на иностранном языке; 

-способствовать практическому овладению учащимися нормами речи. 

 

Воспитательные: 
-воспитывать уважительное отношение к людям; 

-воспитывать чувства товарищества,  дружбы; 

-воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

 

Условия  реализации Программы 

 

 Срок реализации Программы - 1 год. 

 Режим занятий – 2 раза в неделю, 8 занятий в неделю, 60 занятий в год. 

 Формы организации детей – групповые занятия, занятие-путешествие, 

соревнования. Для снятия психологических и физических нагрузок 

периодически проводятся физкультминутки, соблюдается режим смены 

разнообразных видов деятельности. Для воспитания у детей интереса к 

изучению английского языка на каждом занятии используются 

видеоматериалы (мультфильмы, песни, сказки) 

 Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН и составляет не более 20 

минут для детей средней группы (4-5 лет) 

 Форма обучения – очная. При проведении  занятий используются следующие 

формы организации обучения (групповая, подгрупповая, индивидуальная, 

поточная, командная).  

 Условия набора и формирования групп: количество детей - 15-20 в одной 

группе. Состав детей: постоянный.  

 Кадровое обеспечение: педагог со средне-специальным педагогическим 

образованием (по профилю программы). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 развитие  намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и 

простейших речевых моделей,  заучивание наизусть рифмовок, 

односложные ответы на вопросы; 

 навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его 

вопросы; 
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  умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и 

выражений; 

 понимание содержания учебных текстов, умение вставить в текст то или 

иное слово по просьбе педагога; 

 выполнение некоторых видов творческих заданий как закрепление устной 

работы; 

 осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по 

диалогу, носителя языка; 

 умение повторить слова и выражения за аудиозаписью. 

 

Формы поведения итогов реализации Программы 

По итогам завершения программы не предусмотрена выдача документов 

об обучении. 

Итог реализации Программы -  развлечение. 

 

Учебный план Программы  

 
№ 

разд

ела 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

контроля 

всего теория практика  

1 Знакомство 8 3 5 Беседа, устный опрос 

Вежливые слова 

2 Цвета 8 3 5 Беседа,  

практическое задание 

3 Учусь считать 6 3 4 Беседа, Практическое 

задание 

4 Мое тело 5 2 3 Беседа,  

практическое задание 

5 Животные 8 3 5 Беседа,  

практическое задание 

6 Я могу 5 2 3 Беседа. Практическое 

задание 

7 Фрукты и овощи 7 3 4 Беседа,  

практическое задание 

8 Еда 7 3 3 Беседа, Практическое 

задание 

9 Времена года 4 1 3 Беседа, практическое 

задание 

10 Повторение 2 1 1 Оценка педагога 

 Итого: 60 24 36  

 

Содержание Программы 
Раздел, тема № 

занятия 

Содержание 

теории 

Содержание практики 

 1  Знакомство/

вежливые 

слова 

1-9  Приветствие. Игра «Фонетическая сказка о 

язычке» 

Приветствие и прощание. Hello! Good-bye! 
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Разучивание песенки «Hello song»  

Знакомство. Как тебя зовут? – Меня 

зовут…What is your name? I am…. 

Вежливые слова – пожалуйста, извините 

Договорки. Вежливое слово «Спасибо» 

Игра «What is your name?» 

Разучивание песенки «Good-byesong» 

Закрепление и повторение лексического 

материала. 

2 Цвета 10-18 

 

 Знакомство с новым лексическим материалом 

«Цвета» - красный, жёлтый  

Цвета - чёрный, зелёный, синий  

Разучивание песенки «Redandyellow»  

Игра «Let’s draw» Описание картинок.  

Какой твой любимый цвет?  

Договорки про цвета  

Закрепление и повторение лексического 

материала. 

3 Учусь 

считать 

19-25  Знакомство с новым лексическим материалом 

«Цифры» Счёт от 1 до 5 

 Игра «Сосчитай». Сколько тебе лет?  

Счёт от 3 до 6  

Прямой и обратный счет  

Разучивание считалки «One-a cat, two – a 

bat…»  

Договорки про цифры 15 

Закрепление и повторение лексического 

материала. 5 10 

 

4 Мое тело 26-30  Знакомство с новым лексическим материалом 

«Мое тело»  

Договорки про части тела 

Разучивание рифмовки «Wash your…»  

Закрепление и повторение лексического 

материала. 5 10 

5 Животные 31-39  Знакомство с новым лексическим материалом 

«Животные»  

Разучивание песенки «Little froq» 

Игра «Кошки-мышки»  

Закрепление и повторение лексического 

материала. 

6 Я могу 40-44  Знакомство с новым лексическим материалом 

«Я могу»  

Разучивание песенки «I CanWalk»  

Закрепление и повторение лексического 

материала.  

7 Фрукты и 

овощи 

45-51  Знакомство с новым лексическим материалом 

«Фрукты и овощи»  

Разучивание рифмовки «I like…»  

Договорки по теме  

Игра «Садовник»  

Закрепление и повторение лексического 
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материала.  

8 Еда 52-56 - Знакомство с новым лексическим материалом 

«Еда»  

Разучивание песенки «Pickinq apples»  

Договорки по теме  

Закрепление и повторение лексического 

материала.  

9 Времена 

года 

57-59 - Знакомство с новым лексическим материалом 

«Времена года»  

Разучивание песенки «Rain, rain»  

Закрепление и повторение лексического 

материала.  

10 Повторение 60 - Обобщающее повторение  

Итоговое занятие  

 

Методическое обеспечение Программы 

Основным принципом построения занятий является игровая ситуация, 

дидактическая игра, наглядность, доступность. 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

 начало, включающее в себя приветствие на английском языке и 

фонетическую зарядку «Гимнастика Английского Языка», которая помогает 

формированию навыков правильного произношения, способствует развитию 

фонетико-фонематического слуха с помощью разучивания доступных детям 

стихов, рифмовок и песен, прослушивание аудиоматериалов; 

 физкультминутка, во время которой детям дается возможность реализовать  

потребность в движении; 

 основная часть, во время которой вводятся новые лексические единицы и  

речевые образцы, происходит закрепление и повторение предыдущего  

материала; 

 конец занятия, т.е. обобщение пройденного и прощание на английском языке. 

Отбор содержания для каждого этапа обучения английскому языку 

дошкольников осуществляется в соответствии с их интересами, с учетом их 

реальных коммуникативных и возрастных особенностей. 

Занятия с детьми не должны быть переполнены новым незнакомым 

материалом. Иначе у некоторых из них может возникнуть ощущение того, что 

английский язык очень трудный и его невозможно выучить. В работе с детьми 

данного возраста лучше всего придерживаться принципа «лучше меньше, да 

лучше». 

Специфика работы с детьми дошкольного возраста такова, что педагогу 

для занятий требуется разнообразный наглядный материал. Это должны быть 

игрушки разного размера и цвета, наборы игрушек «Зоопарк», «Магазин», 

«Семья», муляжи или картинки овощей и фруктов, набор игрушечной посуды и 

т.д. так же необходимы красочные сюжетные картинки, иллюстрации к сказкам, 

пейзажи времен года. Особое внимание надо уделить игрушкам – персонажам, 

которые являются постоянными «помощниками» педагога на каждом занятии. 

Большое значение для развития у детей желания учить английский язык имеет  
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музыкальное оформление занятий. Очень хорошо иметь видеоуроки и 

аудиозаписи английских песен, а так же музыкальные фонограммы тех песен, 

которые дети поют на занятии. 

На первом этапе обучения основной задачей является динамичное 

развитие устной речи (говорения и понимания речи на слух). Вместе с тем в 

этом возрасте очень важно выработать моторные навыки, которые не только 

помогают лучше усвоить лексико-грамматический материал, но и способствуют 

успешному развитию речемыслительных процессов. Для наилучшего развития 

моторики используются специальные упражнения по раскрашиванию и обводке 

рисунков, выполненных точками.  

Чтобы иметь возможность следить за формированием речевых навыков у 

каждого ребенка и корректировать содержание занятий, необходимо проводить 

диагностику речевого развития детей на английском языке. Ее целесообразно 

проводить два раза в год, в конце первого и второго полугодий, с детьми второго 

и третьего годов обучения. У детей первого года обучения результаты первой 

диагностики основываются на наблюдении за детьми на занятиях. 

 Контролируется умение вступать в коммуникацию и поддерживать ее с  

помощью всего изученного материала.  

 Контролируется умение вычленить звуки в слове, составлять фразу из 

знакомых слов, варьировать и комбинировать фразы, умение задать вопрос, 

отдать команду, сформулировать негативное утверждение. 

 Контролируется умение решать перечисленные в программе задачи, 

участвовать в перечисленных играх.  

Все формы проверки умений и знаний обучающихся строго соответствуют 

формам, в которых эти умения формулировались и развивались. Здесь основная 

форма проверки - игровая, при этом результат в игре есть результат проверки. 

Успешность обучения может быть оценена поощрением в игре (выбор на роль 

ведущего, награждение победителя и т.п.). Особое внимание надо обратить на 

итоговые занятия. У дошкольников они проводятся не как проверка усвоенных 

знаний, а скорее как демонстрация того, чему научились дети, что они умеют 

делать. Поэтому лучше всего эти занятия проводить в форме концерта, 

спектакля для родителей.   

Виды занятий 

Виды занятий Содержание 

Традиционное 

занятие  

Основная форма, предусматривающая изучение нового материала.  

Занятие имеет определённую направленность, единую структуру и 

состоит из трех частей.  

Тренировочное 

занятие  

Занятие направлено на совершенствование отдельных элементов, 

развитие. На занятии идет закрепление приобретенных навыков, 

дается возможность многократно повторять упражнение.  

Игровое 

занятие  

Занятие содержит организованное проведение игр. 

Контрольные 

занятия  

Закрепление изученного материала, направленное на оценку знаний 

по теме. Предусматривает выполнение отдельных упражнений и 

заданий. Итогом занятия является результат эффективности 

образовательного процесса и проведение его корректировки.  
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Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Одна из главных задач воспитателя заключается в том, чтобы проводимые 

им занятия были использованы не только для интеллектуального развития детей, 

но и в целях формирования положительных черт личности, а непринужденная 

атмосфера способствовала свободному выражению. Занятия должны 

проводиться в максимально комфортной атмосфере, в увлекательной, 

интересной, игровой форме. Детей должны окружать привычные предметы и 

игрушки, что бы  позволяло им чувствовать себя абсолютно естественно. Это 

оказывает огромное влияние на эмоциональное настроение ребенка, которое 

тесно связано с познавательными процессами. На каждом занятии должны 

использоваться разнообразные приемы обучения и задания, что позволяет 

поэтапно формировать речевые умения и навыки, исключить быструю 

утомляемость детей. 

 

Система контроля результативности Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей).  

 

Вид 

 контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Октябрь 

(начало 

 реализации 

программы) 

Определение  уровня 

заинтересованности по 

данному направлению и 

оценки общего 

кругозора ребенка. 

устный опрос; 

индивидуальная 

беседа; 

педагогическое 

наблюдение 

Диагностические 

карты 

Выставки 

Фотографии  

 

Текущий  В течение  

учебного года 

Определение 

промежуточных 

результатов обучения; 

коррекция учебно-

тематического плана. 

решения 

практических 

задач; 

педагогическое 

наблюдение 

Фотографии 

Итоговый Май Оценить  

результативность детей 

и педагога.  

педагогическое 

наблюдение 

Диагностические 

карты 

Фотографии  

 

Предполагаемые умения и навыки к концу обучения (результат) 

 

К концу обучения дети (4-5 лет) должны знать: 

-до 15 слов по изученным темам: животные, части тела, цвета, семья и др.; 

-произношение английских звуков 

 

уметь: 

-употреблять личные местоимения и числительные;         
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-строить простое предложение из нескольких слов; 

-осуществлять диалоговое общение на элементарном уровне; 

-уметь рассказывать стихотворения и правильно проговаривать рифмовки; 

-уметь слушать и понимать на слух английские слова по изученным темам. 

Дети смогут развить коммуникативную компетенцию со всеми ее 

составляющими: 

 речевую компетенцию; 

 социокультурная компетенцию. 

 

Дошкольники научатся общаться друг с другом, будут дружелюбны по 

отношению к себе и своим товарищам, внимательны и уважительны. 

Диагностика проводится в конце учебного года по реализации 

образовательной программы в форме: открытых занятий, мероприятий и 

определяет уровень  знаний, умений и навыков по английскому языку и 

проводится по следующим критериям оценивания: 

-Знание цифр. Учащийся может сосчитать цифры от 1 до 10 на английском. 

Может перевести цифру с английского на русский. 

-Знание 1-го стихотворения. Ребёнок может рассказать одно четверостишье 

на английском языке. 

-Знание 1 песни. Ребёнок может спеть песню под фонограмму и показать 

движение этой песни. 

-Умение назвать нарисованный предмет на английском. Ребёнок может 

назвать слово на английском языке по рисунку. 

-Умение перевести слово с английского на русский. Ребёнок  может 

перевести слово, которое произнес педагог, с английского на русский. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

дневник наблюдений, журнал посещаемости, перечень готовых работ, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал, открытое занятие. 

 

Материально-техническое обеспечение  Программы 

 

Обучение проводится в кабинете, отвечающем санитарно-гигиеническим 

требованиям к учебному помещению; оборудованным всем необходимых для 

проведения учебного процесса (мебель, учебная доска, аппаратура для 

использования учебных материалов на электронных носителях); с 

использованием материально-технического оснащения и литературы. 

 
№ Название Количество 

1. Стол 9 

2. Стул 16 

3. Доска 1 

4. Магнитофон 1 

6. Компьютер 1 

7. Проектор 1 
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8. Колонки 2 

9. Экран 1 

10. Магниты 10 

11. Карандаши (ч/б) 20 

12. Цветные карандаши 5 уп. 

13. Аудиокассеты, аудиодиски по разделам программы 

14. Видеофонд мультипликационных записей на 

английском языке 

по разделам программы 

15. Бумага А-4 10 

16. Ластики 20 

17. Мяч 1 
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