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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 Политические, социально-экономические и культурные преобразования, 

происходящие в России, существенно повлияли на расширение функций 

иностранного языка как учебного предмета. Из предмета второстепенного он 

становится в один ряд с наиболее востребованными. Все больше и больше 
требуется людей, хорошо владеющих иностранными языками, как средством 

общения. А это в свою очередь влияет на отношение к изучению иностранных 

языков. 
 Знание иностранных языков (и в первую очередь английского языка) 

становится необходимым условием образованности, фактором, существенно 

влияющим на успешное продвижение в разных сферах деятельности в новом 

постиндустриальном обществе. 
Изучение иностранного языка в большинстве школ начинается со II класса. 

Для того, чтобы подготовить детей к изучению иностранного языка в школе, в 

системе дополнительного образования существуют объединения английского 
языка. В контексте ФГОС второго поколения, отличительной особенностью 

которого является развитие системы дополнительного образования, 

обеспечивающей воспитание разносторонне развитой личности с полным набором 

необходимых знаний, умений и компетенций, и была создана дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Do you speak English?» для детей младшего школьного возраста 

(далее - Программа).  
 Направленность  

 Программа по содержанию является социально-педагогической; по 

функциональному назначению – учебно-познавательной, общекультурной; по 

времени реализации – годичной. 
 Данная Программа способствует повышению мотивации в изучении 

иностранного языка, стимулирует общение со сверстниками, способствует 

развитию коммуникативной компетенции и закладывает основы успешного старта 
для школьных уроков. 

 Программа направлена на интеллектуальное развитие детей через 

приобщение их к языковой культуре и традициям Англии и представляет собой 

учебную базу, на основе которой осуществляется обогащение новыми 
страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями, а также 

воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

 Новизна  

 Впервые для данного образовательного учреждения было осуществлено 

планирование обучающего материала с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. При разработке Программы также максимально учитывались: 

состояние основных познавательных процессов, доминирование наглядно-
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образной памяти над логической, ведущий вид деятельности данного возраста 

(игра). 

 Новизна Программы заключается в попытке привить детям интерес к жизни 
сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого языка, ее народу. Включение 

данного курса в контекст жизнедеятельности ребёнка нацелено на оказание 

помощи в осознании того, что для настоящего знакомства с окружающим миром, 

другими странами, народами, их обычаями и традициями, нужно хорошо говорить, 
читать и понимать на английском языке. Программа формирует начальные навыки 

чтения и письма, развивает основные навыки грамотности на английском языке. 

 Обучение чтению и письму основано на программе "Jolly Phonics" и 
включает в себя следующие этапы: изучение звуков, изучение буквообразования, 

слияние звуков, идентификация звуков в словах, правописание простых слов.  

 Актуальность 

 Данная Программа является актуальной и необходимой для детей младшего 
школьного возраста. Обучение английскому языку рассматривается как один из 

предварительных, важных этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, 

закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, 
умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в беседе. Обучаясь 

английскому языку в школе, многие дети встречаются с определёнными 

трудностями. А значит, им необходима помощь.  

Программа направлена на углубление знаний по английскому языку, развитие 
речевых навыков детей, расширение лексического запаса, получение 

дополнительной лингвострановедческой информации об англоязычных странах. 

Также Программа должна пробудить интерес детей к углубленному изучению 
языка и применению его в общении. 

 Педагогическая целесообразность Программы 

 Раннее изучение иностранного языка не только ускоряет процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но и в свою очередь 
положительно влияет на общее развитие ребенка. 

 Обладая высокой пластичностью функций мозга и психики, ребенок имеет 

большие потенциальные возможности развития, реализация которых зависит от 
непосредственного влияния окружающих взрослых, от воспитания и обучения. 

Кроме того, замечено что, дети, которые рано научились какой-либо деятельности 

(в том числе и рано начали изучать иностранный язык), если продолжают эти 

занятия, - любят учиться, легко занимаются сами и никогда не мучаются от 
безделья и скуки. Так у детей формируется положительная учебная мотивация.  

Изучение языков положительно влияет на развитие языковых, познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка, позволяет расширить его кругозор, 

познавать через язык страну, ее народ и культуру.  
 Раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект, в 

плане повышения качества владения первым иностранным языком. Создает базу 

для продолжения его изучения в школе, а также открывает возможности для 
обучения второму, третьему иностранным языкам, необходимость владения 

которыми становится все более очевидной. 
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 Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего обучения 

иностранному языку, которая проявляется в более раннем вхождении ребенка в 

общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. А некоторые 
забывают, что изучение иностранного языка немыслимо вне ознакомления с 

культурой страны, в которой на этом языке говорят, поэтому необходимо 

знакомить детей с доступным для них пониманием страноведческим материалом, 

а это естественным образом расширяет культурный кругозор ребенка. При этом 
постоянное обращение к опыту ребенка, учет его менталитета, восприятия им 

действительности позволяет детям лучше осознать явления собственной 

национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 
 Занятия иностранным языком способствуют полноценному развитию 

личности ребёнка.   

 Программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.10, с.75, п.п. 
1,2,4,5) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования», АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» и опирается на 

следующие нормативно-правовые документы: 
- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 
- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ от 
04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 
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 Отличительные особенности  

 Во-первых, данная Программа предполагает одновременное изучение 

страноведческого материала и создание языковой базы.  
 Во-вторых, каждое занятие проводится в игровой форме, что позволяет 

сделать его увлекательным и интересным. Игры могут применяться с различными 

целями: при введении и закреплении знания лексики, для формирования умений и 

навыков устной речи; как форма самостоятельного общения детей на английском 
языке.  

 В-третьих, особенность этой Программы состоит в приобщении в процесс 

обучения различных видов деятельности. В данную Программу включены такие 
виды деятельности, как: элементы ИЗО, оригами, музыка, элементы театра, 

поэтические моменты. Этот подход позволяет превратить каждое занятие в 

интересный и увлекательный процесс, позволяет детям развить свои творческие 

способности.  
 В-четвертых, также особенностью Программы является ее направленность на 

формирование и поддержание устойчивого интереса и положительного отношения 

к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке; на развитие 
общеязыковых, интеллектуальных и познавательных способностей детей.  

  

 Адресат Программы 

 Программа предназначена для коллективной работы с детьми 6-8 лет. 
Количественный состав группы 15 человек.  

 Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся с 

особыми образовательными потребностями предполагается разработка 
индивидуального образовательного маршрута в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и возможностями.  

  

 Сроки реализации Программы - 1 год, что соответствует 
ознакомительному уровню. 

  

 Режим занятий 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю (не менее 56 занятий в год). 

Продолжительность 1 занятия - 35 минут. 

 В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 
  

Форма занятий: очная (предусмотрена индивидуальная, групповая и работа 

в парах). 

Основной формой организации работы с детьми является игровое занятие, 
продолжительность которого соответствует нормативам для детей младшего 

школьного возраста.  

 Возможны онлайн-консультации и дистанционное (электронное) обучение 
на сайте «ЦРТ «Левобережный» и в социальной сети «ВКонтакте» с 

использованием интернет платформ: Zoom, Skype. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 Цель: создание условий по формированию языковых способностей и 

развитию мотивационной сферы детей младшего школьного возраста. 
 Задачи: 

 Обучающие: 

- формировать у детей положительное отношение к изучению английского языка;  

- формировать представления об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- формировать умение общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

- формировать лексико-грамматическую основу языка (расширять и 

активизировать словарный запас детей; 
- формировать первичные навыки устной и письменной формы общения   

- формировать первичные грамматические навыки. 

 Развивающие: 

- развивать фонематический слух и ставить правильное произношение; 

- развивать связную речь (учить детей строить диалог; спрашивать, отвечать и т.д.); 

- развивать лингвистические способности детей; 

- развивать мышление, память, воображение, волю. 
 Воспитательные: 

- воспитывать интерес к национальной культуре, языку, быту, традициям и 

национальным ценностям страны изучаемого языка; 
- воспитывать такие чувства как: ответственность, самостоятельность, трудолюбие, 

отзывчивость, потребность в самообразовании. 
 

1.3. Учебный план 

Наименование учебного курса Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

«Do you speak English?» 56 часов Диагностика 

  

 1.4. Содержание Программы 

Учебно-тематический план  

I год обучения  

(2 занятия в неделю, всего не менее 56 занятий в год) 

№ Название раздела Общее  

кол-во 

часов 

       В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. Добро 

пожаловать в Англию  

1 0,5 0,5 Беседа-опрос 

2. Phonics 1 группы. Чтение 
слов 1 группы. 

7 3 4 Беседа с 
элементами игры, 
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Содержание Программы 

1. Вводное занятие. Добро пожаловать в Англию – 1 ч (теория – 0,5 ч, 

практика – 0,5 ч). 

Теория. Правила по технике безопасности на занятии. Знакомство с 

Англией, её жителями и традициями. Обзорная экскурсия по столице Англии – 

Лондону. Основные символы Англии.  

Практика. Демонстрация ранее полученных навыков. 

практические 

занятия 

3. Phonics 2 группы. Чтение 

слов 1 и 2 групп 

7 3 4 Беседа с 

элементами игры, 
практические 

занятия 

4. Phonics 3 группы. Чтение 
слов 1, 2 и 3 групп 

7 3 4 Беседа с     
элементами игры,       

практические 

занятия 

5. Phonics 4 группы. Чтение 
слов с ai, oa, ie, ee, or 

7 3 4 Беседа с 
элементами игры, 

практические 

занятия 

6. Phonics 5 группы. Чтение 
слов с j, z, w, ng, oo 

7 3 4 Беседа с 
элементами игры, 

практические 

занятия 

7. Phonics 6 группы. Чтение 
слов с v, y, x, ch, sh, th 

7 3 4 Беседа с 
элементами игры, 

практические 

занятия 

8. Phonics 7 группы. Чтение 
слов с qu, ue и u-e, er в 

середине и в конце слова, 

ar, oi, ou 

7 3 4 Беседа с 
элементами игры, 

практические 

занятия 

9. Чтение согласных смесей 
в начале и в конце слов 

3 - 3 Практические 
занятия 

10. Я знаю английский 

алфавит! 

1 0,5 0,5 Беседа с 

элементами игры 

11. Повторение пройденного 1 1 - Беседа - опрос 

12. Итоговое занятие 1 - 1 Диагностическое 

занятие в рамках 

итоговой 

аттестации 

                      Итого: 56  23 33  
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Форма проведения - беседа-опрос. 

  2. Phonics 1 группы. Чтение слов 1 группы - 7 ч (теория – 3 ч, практика – 

4 ч).  
Темы: «Ss», «Aa», «Tt», «Ii», «Pp», «Nn», «Слова 1 группы».  

Теория. Знакомство с буквами и звуками. Слова на изучаемые звуки.  

Практика. Правописание букв. Чтение слов 1 группы. 

Форма проведения - беседа с элементами игры, практические занятия. 
3. Phonics 2 группы. Чтение слов 1 и 2 групп– 7 ч (теория – 3 ч, практика 

– 4 ч). 

Темы: «Cc, Kk», «Ee», «Hh», «Rr», «Mm», «Dd», «Слова 1 и 2 групп». 
Теория. Знакомство с буквами и звуками. Слова на изучаемые звуки. 

Практика. Правописание букв. Чтение слов 1 и 2 групп. 

Форма проведения – беседа с элементами игры, практические занятия. 

 4. Phonics 3 группы. Чтение слов 1, 2 и 3 групп – 7 ч (теория – 3 ч, практика 

– 4 ч).  

Темы: «Gg», «Oo», «Uu», «Ll», «Ff», «Bb», «Слова 1, 2 и 3 групп». 

Теория. Знакомство с буквами и звуками. Слова на изучаемые звуки. 
Практика. Правописание букв. Чтение слов 1, 2 и групп. 

Форма проведения – беседа с элементами игры, практические занятия. 

5. Phonics 4 группы. Чтение слов с ai, oa, ie, ee, or – 7 ч (теория – 3 ч, 

практика – 4 ч).  

Темы: «ai», «Jj», «oa», «ie», «ee», «or», «Чтение слов».   

Теория. Знакомство с буквой Jj и звуком [ dʒ ]. Слова на звук [ dʒ ]. Знакомство 

с буквосочетаниями и дифтонгами. Слова с изучаемыми дифтонгами. 
Практика. Правописание буквы Jj. Правописание буквосочетаний. Чтение 

слов с изучаемыми буквосочетаниями. 

Форма проведения - беседа с элементами игры, практические занятия. 

 6. Phonics 5 группы. Чтение слов с j, z, w, ng, oo - 7 ч (теория – 3 ч, практика 

– 4 ч).  

Темы: «Zz», «Ww», «ng», «Vv», «oo», «Слова с j, z и w», «Чтение слов». 
Теория. Знакомство с буквами и звуками. Слова на изучаемые звуки. 

Знакомство с буквосочетаниями и дифтонгами. Слова с изучаемыми дифтонгами.  

Практика. Правописание букв. Правописание буквосочетаний. Чтение слов 

с изучаемыми буквами и буквосочетаниями. 

Форма проведения - беседа с элементами игры, практические занятия. 
 7. Phonics 6 группы. Чтение слов с v, y, x, ch, sh, th – 7 ч (теория – 3 ч, 

практика – 4 ч).     

Темы: «Yy», «Xx», «ch», «sh», «th», «Слова с v, y и x», «Чтение слов». 
Теория. Знакомство с буквами и звуками. Слова на изучаемые звуки. 

Знакомство с буквосочетаниями и дифтонгами. Слова с изучаемыми дифтонгами.  

Практика. Правописание букв. Правописание буквосочетаний. Чтение слов 

с изучаемыми буквами и буквосочетаниями. 

Форма проведения - беседа с элементами игры, практические занятия. 
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 8. Phonics 7 группы. Чтение слов с qu, ue и u-e, er в середине и в конце слова, 

ar, oi, ou – 7 ч (теория – 3 ч, практика – 4 ч). 

Темы: «qu», «ou», «oi», «ue», «er», «ar», «Чтение слов». 
Теория. Знакомство с буквосочетаниями и дифтонгами. Слова с изучаемыми 

дифтонгами.  

Практика. Правописание буквосочетаний. Чтение слов с изучаемыми 

буквосочетаниями. 
Форма проведения - беседа с элементами игры, практические занятия. 

  9. Чтение согласных смесей в начале и в конце слов – 3 ч (практика – 3 

ч). 

Темы: «Начальные согласные смеси», «Конечные согласные смеси», «Слова 

на nk». 

Практика. Чтение слов с согласными смесями. 

Форма проведения – практические занятия. 
10. Я знаю английский алфавит! – 1 ч (теория – 0,5 ч, практика – 0,5 ч).  

Теория. Знакомство с английским алфавитом.  

Практика. Песенка про английский алфавит. 
Форма проведения – беседа с элементами игры. 

11. Повторение пройденного – 1 ч (теория – 1 ч). 

Теория. Повторение изученного материала. 

Форма проведения - беседа-опрос. 
12. Итоговое занятие – 1 ч (практика - 1 ч).  

 Практика. Диагностическое исследование. Составление диагностических 

карт учащихся. 
Форма проведения – диагностическое занятие в рамках итогового контроля.   

 

1.5. Планируемые результаты 

Общим результатом освоения Программы является осознание иностранного 
языка как возможность личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. 

Личностными результатами изучения английского языка по данной 
Программе являются: осознание роли иностранного языка как средства общения со 

сверстниками, выражения своих мыслей, чувств, обмена опытом, сотрудничества; 

социально-коммуникативная адаптация младшего школьника; уважение и 

доброжелательное отношение к иноязычным культурам; навыки самостоятельной 
работы, самопроверки и самооценки полученных знаний. 

Метапредметными результатами изучения английского языка по данной 

Программе являются: развитая когнитивная сфера старшего 

дошкольника/младшего школьника (память, мышление, логика, воображение); 
базовые универсальные компетенции (сравнение, действия по аналогии, образцу, 

наблюдение, выявление закономерностей); использование различных источников 

информации (текстов для аудирования, чтения, схем, рисунков, таблиц) для 
решения коммуникативных и других учебных задач. 
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Предметными результатами изучения английского языка по данной 

Программе являются: первоначальные представления о системе английского 

языка, особенностях иноязычной культуры, речевом и неречевом этикете; базовые 
коммуникативные умения (в аудировании, чтении, говорении, письме); умение 

применять полученные знания и навыки (в объеме изученного) для 

воспроизводства и продуцирования речевого высказывания; способность 

контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 
В результате реализации Программы ребенок будет:   

- различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая 

нормы их произношения; 
- использовать полученный словарный запас,  

- называть буквы английского алфавита,  

- владеть первичными навыками чтения и письма; 

- применять основные правила чтения, 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Будут развиты следующие личностные качества: вежливость, доброжелательность, 

умение слышать и слушать, чувство коллективизма при решении 
коммуникативных задач. 

 

Специальные умения и навыки: 

 речевые умения: 

- говорение (участие в диалоге в ситуациях повседневного общения; 

- слушание (аудирование) (восприятие и понимание речи педагога и собеседников 

в процессе диалогического общения);  

 языковые знания и навыки (практическое усвоение): 

- фонетическая сторона речи (адекватное произношение и различение на слух 
звуков английского языка, соблюдение норм произношения и правильной 

интонации); 

- лексическая сторона речи (пополнение словарного запаса). 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель не менее 35. 
Возраст учащихся 6-8 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю (не менее 56 

занятий в год) по 35 минут с основным составом. Количество учащихся не более 

15 человек. 
В период осенних и весенних каникул занятия проводятся в рамках рабочей 

программы согласно утвержденному расписанию. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Краткая характеристика участников Программы 

В организации и реализации образовательного процесса заняты: 
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 педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и 

проведение занятий по английскому языку, оснащение занятий разнообразным 
дидактическим материалом, наглядными пособиями, репродукциями и прочее; 

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в 

выполнении домашних заданий и в оснащении занятий дидактическим 
материалом, необходимым для занятий предметами; 

 учащиеся старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста 

(6-8 лет) – основные участники Программы, ради которых она и разработана. 
Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. 

Главным требованием к организации занятий с детьми является: 

- своевременная смена видов деятельности; 
- разнообразие выполняемых заданий (наблюдения, практическая работа с 

дидактическим материалом, рисование, участие в беседе, самостоятельная работа 

в тетради, участие в устной фронтальной работе группы); 

- «игровая пауза» в ходе занятия и т.п. 
Содержание занятий 

 Каждое занятие имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия 

на английском языке. В основной части занятия дети знакомятся с Phonics и 

буквами и закрепляют их, далее идет развитие навыка аудирования, чтения и 
буквонаписания. Звуки английского языка распределены в 7 групп по принципу от 

простого к сложному: от отдельных фонем до сочетаний звуков слитно 

произносящихся согласных и дифтонгов. 
 В основной части занятия дети выполняют упражнения на развитие тонкой 

моторики, игровые задания. В конце занятия дети вспоминают, чему научились на 

занятии. Затем следует прощание на английском языке.  

 В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 
расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Структура учебных занятий: 

- приветствие на английском языке; 
- повторение пройденного и изучение нового материала;  

- зарядка; 

- выполнение задания в прописи; 

- чтение; 
- проверка знаний в игровой форме; 

- исполнение песенки «Bye-bye». 

Виды деятельности на занятии: 

 пение; слушание музыки 

 просмотр иллюстраций и изучение новой лексики 

 выполнение движений под музыку 

 слушание и пересказ сказок 

 выполнение заданий в прописи 

1. Работа над произношением: 

 - рифмовки; 
 - стихотворения; 
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 - договорки и др. 

2. Работа с картинкой: 

 - описание картинки; 
 - игра «Что исчезло», «Найди картинку». 

3. Разучивание и декламация стихов. 

4. Разучивание песенок. 

5. Инсценировка стихотворений и сказок. 
6. Подвижные игры. 

7. Спокойные игры. 

8. Творческие игры. 
9. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

10. Чтение простых слов 

 На занятиях активно используется метод пальчикового письма, метод 

полного физического реагирования Ашера (TPR), принцип поэтапного 
формирования умственных действий, различные мнемотехники, игровые 

технологии, а также ИК-технологии. Обширная коллекция песенок, рифмовок, 

забавных историй и дидактических игр на английском языке создают для детей 
благоприятную среду для изучения языка. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Оценку эффективности Программы осуществляют педагог, методист, 
педагог-психолог, родители (законные представители).  

В начале учебного года осуществляется входной контроль для определения 

уровня развития детей и их творческих способностей с помощью диагностических 
карт. В конце I учебного года проводится итоговое занятие, где в интересной форме 

учащиеся вспоминают и закрепляют изученный в течение года материал.  

С целью диагностики освоения Программы два раза в учебном году 

проводится промежуточная аттестация учащихся (декабрь, май) в форме 
диагностических заданий, которая позволяет определить степень усвоения 

учащимися учебного материала, их готовность к восприятию нового. Итоги 

исследования оформляются в таблицы. Промежуточная аттестация и итоговый 
контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, 

решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий. 

(Приложение 1). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

связана с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 
планированием педагогической деятельности. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
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перспективы развития каждого ребенка в ходе изучения Программы (Приложение 

2). 

В ходе образовательной деятельности педагог дополнительного образования 
должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия по итогам полугодия, учебного 

года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 
решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Данная Программа создана на основе авторских методических рекомендаций 

и УМК «Jolly Phonics».  

Методы и приемы 

Обучение через игру. Каждое занятие по Программе проходит в игровой 

форме, что позволяет изучать предмет в увлекательной форме. 

Наглядность, так как в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образное 

мышление, то привлечение на занятиях наглядности обязательно.  
Приобщение других видов деятельности. В данный возрастной период у 

детей наблюдается неустойчивость внимания, поэтому во время занятия постоянно 

происходит смена видов деятельности, что позволяет сконцентрировать внимание 
ребят и в то же время превратить занятие в увлекательный процесс 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Карточки для изучения английских слов.  
2. Комплекты раздаточного материала по темам.  

3. Набор трафаретов.    

4. Методическая литература.  
5. Прописи. 

8. Видеоматериалы.   

9. Аудиоматериалы. 

10. Аудио, теле и видео аппаратура 
  

2.6. Работа с родителями 

Формы работы с родителями (законными представителями) с целью 

пропаганды педагогических знаний в области английского воспитания: 
- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку; беседы; 

- тематические консультации; 

- открытые занятия; 
- практикумы для родителей (законных представителей); 

- родительские собрания; 
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- мастер-классы;   

- совместные мероприятия по иностранному языку; 

- анкетирование; 
- помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

 

III. Список литературы 

 

3.1. Список используемой литературы 

1. Астафьева М.Д. «Игры для детей, изучающих английский язык». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 
2. Биржакова Л.Б. «Английская фонетика через музыку». - С-П.: КАРО, 2005. 

3. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. «Английский для малышей» / под. ред. 

Бонк Н.А. - М., 1996. 

4. Вронская И.В. «105 занятий по английскому языку». - С-П., 2006. 
5. Гацкевич М.А. «Учись, играя!». - С-П.: КАРО, 2006. 

6. Ежакова Л.С. «Путешествие с рифмой». - М.: Айрис, 1996. 

7. Компанейцева Л.В. «Английский с мамой». - М., 1992. 
8. Лосева С.В. «Английский в рифмах». - М.: Буклет, 1993. 

9. Пауэлл Г. «Пой и играй: сборник песен для начальной школы». - Обнинск: 

Титул.  

10. Черепова Н.Ю. «Английский язык: игры, песни, стихи». - ГИППВ 
«Аквариум», 2002. 

11. Штайнерайс М.В. «Английский язык и дошкольник». - М.: Творческий 

центр «Сфера». 
 

 3.2. Список литературы для детей и родителей 

1. Астафьева М.Д. «Игры для детей, изучающих английский язык». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 
2. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. «Английский для малышей» / под. ред. 

Бонк Н.А. - М., 1996. 

3. Компанейцева Л.В. «Английский с мамой». - М., 1992. 
4. Пауэлл Г. «Пой и играй: сборник песен для начальной школы». - Обнинск: 

Титул. 

5. Черепова Н.Ю. «Английский язык: игры, песни, стихи». – ГИППВ 

«Аквариум», 2002. 
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                                                                                                           Приложение 1  

            Задания для диагностики уровня освоения программного  

                                  материала по английскому языку  

I задание 
Послушай и отметь 

1.      a ball 

2.       a car 

3.      A doll 
4.      Puzzles 

 

  

II задание 

Скажи, что они делают? 

1. Play football 

2. Play basketball 

3. Play tennis 

4.      Ride a bike 

    

III задание 

Прочитай 

1.      hot 

2.      fun 

3.      stop 

4.      left 

VI задание 

Назови по-английски 
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V задание 

Расположи строчки букв в нужном порядке 

 

  
 

                                                                                                           Приложение 2 

                                               Диагностическая карта 

Критерии оценивания 

10 – 14 баллов – высокий 

7 - 9 баллов – средний 

0 - 6 баллов - низкий 

 

 

 

№ 

 

Ф.И. ребенка 

Говорение Аудировани

е  

Лексика 

 

 

Алфавит 

О
б
щ

и
й

  

у
р

о
в
ен

ь
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Порядок Написа

ние 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 


