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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Нормативно – правовая база 

     Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Весёлый английский с музыкой» с 6-7 лет (далее 

- Программа) разработана и реализуется для детей старшего дошкольного 

возраста с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей от 11 декабря 2006 года № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Направленность Программы 

     Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические, 

методические и лингвистические аспекты обучения английскому языку, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

1.2.Актуальность и целесообразность программы 

     Актуальность Программы вытекает из потребностей современного общества 

в людях, владеющих английским языком, являющегося основным языком – 

посредником в международных контактах. Ввиду особенностей детской 

психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала, при условии 

отсутствия логопедических противопоказаний рекомендуется начинать изучать 

английский язык в дошкольном возрасте, поскольку у ребенка формируется 

параллельное с родным языком накопление лексического и грамматического 

материала иностранного языка. 



    Замысел состоит в том, что обучение английскому языку происходит в 

творческой игровой форме, при помощи средств музыкального искусства – 

вокального исполнительства, слушания, театрализации. 

Новизна Программы 

     В нашем стремительно меняющемся мире необходимость знания 

английского языка возрастает с каждым годом. Он является уже не признаком 

воспитанного и образованного человека, а жизненной необходимостью, потому 

что английский язык – это язык мирового общения. На сегодняшний день остро 

встаёт вопрос дошкольного изучения английского языка, и как можно с более 

раннего возраста. 

  Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые 

основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста. 

Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников 

носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, 

не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет. Для детской 

памяти характерна исключительная фотографичность, но при этом дошкольник 

не заботится о том, чтобы всё, что он воспринимает, мог припомнить 

впоследствии. Характерной особенностью внимания ребёнка является то, что 

оно вызывается внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным 

внимание остаётся до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым 

объектам. Многие основополагающие речевые навыки и умения ещё 

недоступны детям дошкольного возраста, что связано с большим развитием 

правого полушария мозга по сравнению с левым. Этоприводит к тому, что дети  

дошкольного возраста не могут выстраивать усложнённые логические цепочки, 

заменять слова в однотипных фразах, воспринимать фразу как набор 

лексических единиц и т.д. 

  Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 

обучения тесно связаны с миром, в котором живёт ребёнок. Это мир сказок, 

стихов, песен, танцев, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками. 

  Наиболее легко усваивается английский язык в непроизвольной форме – при 

занятиях самыми популярными и доступными для восприятия детей видами 

искусства – музыкой, танцем, рисованием, лепкой, конструированием. 

Знакомство с английским языком успешно осуществляется при помощи средств 

и методов музыкального искусства. 

1.3.Цель и задачи программы 

Основной ЦЕЛЬЮ данной Программы является ознакомление детей с 

несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития, 



введение элементарных языковых конструкций, воспитание и развитие 

полноценной, творческой личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью музыкального искусства. 

Данная цель определяет ЗАДАЧИ: 

1). Создание условий формирования лингвистических понятий в родном и 

иностранном языке. 

2). Ознакомление с основными звуками фонетического строя английского 

языка и дальнейшее развитие речевого аппарата ребёнка. 

3). Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном 

языке в сравнении с изучаемым. 

4). Выработка вокальных навыков путём изучения законов звукоизвлечения, 

звуковедения, артикуляции, певческого дыхания, певческой позиции и манеры 

исполнения. 

5). Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей детей 

дошкольного возраста. 

6). Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на 

команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную 

лексику). 

7). Развитие способностей к усвоению иностранного языка (фонематический 

слух, объём слухоречевой памяти, имитационные способности, скоростное 

проговаривание), которые могут стать мотивирующим фактором для 

дальнейшего изучения иностранного языка. 

8). Развитие музыкального и вокального слуха, чувства ритма, гармонии, 

музыкальной памяти. 

9). Развитие и совершенствование детского голоса, исполнительских 

возможностей ребёнка. 

10). Развитие и становление индивидуальных исполнительских качеств, 

формирование личностного отношения к исполняемым произведениям. 

11). Воспитание культурной, духовно – полноценной личности. 

12). Формирование нравственно – эстетических норм межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

13). Воспитание трудолюбия, коллективизма и ответственности. 



14). Приобщение детей средствами языка и музыки к иноязычной культуре и 

осознание ими родной культуры, их различия, воспитание интеркультурного 

видения ребёнка. 

   В основу положены ПРИНЦИПЫ : 

- доступности – темы программы, её содержание и методы обучения 

соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста, уровню 

их развития и индивидуальным особенностям ребёнка. Доступность 

обеспечивается самим материалом, его организацией и методикой работы с 

ним; 

- коммуникативности – данный принцип является ведущим, т.к. результатом 

обучения иностранному языку является формирование навыков и умений 

пользования языком как средством общения, этот принцип предполагает 

создание условий для речемыслительной активности; 

- наглядности – всегда был важнейшим принципом в изучении иностранного 

языка детьми старшего дошкольного возраста, т.к. овладение материалом 

начинается с чувственного восприятия или с привлечением воспринятого ранее 

и имеющегося в опыте. Наглядность мобилизует психическую активность 

детей, вызывает интерес к занятиям, снижает утомление, облегчает весь 

процесс обучения; 

- дифференциации и интеграции – процесс интеграции проявляется в том, что 

усвоение различных аспектов языка происходит не отдельно, а интегрировано 

(установление взаимосвязи и взаимодействия различных аспектов языка), а 

также через взаимосвязь с различными видами искусства, в частности – 

музыкального. 

1.4. Целевая аудитория 

     Данная Программа адресована обучающимся в возрасте 6 – 7 лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми дополнительной                                                            

общеразвивающей программы «Весёлый английский с музыкой» 

Выпускники кружка по изучению английского языка «Английский с музыкой» 

будут: Знать/понимать 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 



глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные герои художественных детских произведений; известные 

достопримечательности), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

Уметь/говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический 

материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления(в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль услышанного, 

выражать свое отношение к услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации; достижения взаимопонимания 

в процессе устного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- осознания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в мире; 



- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Результатом раннего обучения детей английскому языку является 

максимальное раскрытие их индивидуального возрастного потенциала в 

овладении базовым уровнем иностранного языка, выработка у них умения 

общаться с взрослыми и сверстниками на английском языке. 

На заключительном этапе реализации программы проводится психолого - 

педагогическая диагностика знаний, умений и навыков детей в базовом уровне 

овладении английским языком. 

В конце учебного года проходит подведение итогов. Основной формой 

подведения итогов деятельности обучающихся является открытое занятие для 

родителей, педагогического коллектива. 

 

 2.  Организационно – педагогические условия реализации Программы 

Обучение проводится в очной форме, в группе до 10 человек. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся с октября по май 

(8 месяцев). Основная форма организации деятельности детей являются 

кружковые занятия, которые проводятся по 1 академическому часу два раза в 

неделю (64 академических часа в год) с оптимальным количеством детей до 10 

человек. Академический час составляет 30 минут. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть 

- приветствие, организационный момент; 

- фонетическая разминка. 

2. Основная часть. 

  -лексический материал по теме занятия; 

  -речевой материал по теме; 

  - грамматический материал; 

  - чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

  - игры на закрепление материала; 



  - физкультминутки. 

3. Заключительная часть. 

  - закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

  - ориентировка на следующее занятие. 

Способы организации детей: фронтальный, индивидуальный. 

Методы и приёмы: 

В данной программе указанные задачи и основополагающие принципы 

решаются в процессе целенаправленной деятельности: на учебных занятиях, 

различных внеклассных мероприятий, в практической деятельности, в тесном 

сотрудничестве с родителями и воспитателями.Познание мира, познание 

неродного языка в детском возрасте чаще всего происходит в деятельностно-

игровой ситуации. Игра - это главный мотивационный движитель ребенка, тот 

методический инструмент, который обеспечивает готовность к общению на 

языке. «Влияние игры очень многосторонне. Переоценить еѐ развивающее 

значение невозможно (Д. Эльконин). Поэтому именно игровая методика 

определяет основной принцип обучения иностранному языку в детском саду. 

Поэтапное формирование элементарных иноязычных навыков и умений 

обеспечивает непрерывность и полноту процесса обучения, отслеживание 

достижений детей и определение их уровня сформированности 

коммуникативной компетенции данного этапа. 

Коммуникативно-познавательная деятельность в обучении детей является 

ведущей как в процессе непосредственной образовательной деятельности, а 

также в процессе рисования, лепки, физкультурных упражнений, танцев, 

экскурсий на природу, игр, театральных представлений с использованием 

иностранного языка. Взаимодействие с собеседником, звучащим текстом, 

предметами, картинками вызывает интерес, побуждает к ответной реакции. 

Рекомендуется использовать следующие формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному 

языку; 

- открытые занятия по иностранному языку; 

- совместные мероприятия по английскому языку; 

- анкетирование; 

- помощь родителей в оснащении педагогического процесса и др. 

Выбор форм проведения образовательной деятельности по английскому языку, 

форм и методов обучения обусловлен психолого - педагогическими 

особенностями дошкольников. 



Активно используются вариативные формы обучения: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. 

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно 

программе используются следующие основные методы: коммуникативный, 

наглядный, проектный. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей 

степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного 

предмета. С помощью данного метода решается первоочередная задача - 

овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного 

общения на раннем этапе изучения английского языка, начальное 

формирование способности детей к общению на межкультурном уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов 

иявлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения 

понимания, запоминания и использования учебного материала в практической 

деятельности учащихся. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, 

расширить «узкое пространство» общения, осуществить широкую опору на 

практические виды деятельности, типичные для детей указанного возраста. 

Таким образом, у детей развивается элементарная креативная компетенция как 

показатель коммуникативного владения английским языком на данном этапе 

его изучения.Фактор педагога способствует успешному обучению неродному 

языку детей дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и 

самоутверждение каждого дошкольника на основе максимальной помощи и 

поддержки, сочетания разнообразных путейметодов-подходов к обучению 

иностранному языку. 

           Материально – техническое обеспечение Программы 

 

№

п/

п 

п 

 

                Наименование 

 

Количество/шт 

1. Интерактивная доска. 1 

2. Ноутбук 1 

3. Музыкальный центр 1 

4. Столы, стулья  5/10 

5. Зеркала для постановки правильной 

артикуляции губ 

5 

6.  Игровая ширма для театрализованных игр, 

импровизаций 

1 

7. Дидактичекие пособия (карточки, картинки, 10 



лото) 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы. Промежуточная аттестация 

освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 

«Весёлый английский с музыкой» для детей 6-7 лет проводится 2 раза в год. 

Аттестация проводится в форме наблюдения за выполнением задания. 

Результат фиксируется в протоколе, который хранится один год в 

методическом кабинете. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Это оценка качества 

усвоения изученного материала на занятии каждым ребёнком. Результат 

фиксируется в «Журнале учёта занятий» согласно критериям: 

 

Критерии Обозначение 

 Обучающийся полностью усвоил материал                      О 

 Обучающийся частично усвоил материал                      Ч 

 Обучающийся не усвоил материал                      Н 

 

3.Учебный план 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 А вот и я! Привет! 8 1 7 

3 Моя семья! 9 1 8 

4 Домашние любимцы и 

дикие животные 

8 1 7 

5 Игрушки 10 1 9 



6 Еда 9 1 8 

7 Дом. Школьные 

принадлежности 

9 1 8 

8 Времена года 9 1 8 

9 Аттестация 1 - 1 

 ИТОГО: 64 часа 8 часов 56 часов 

 

4.  Календарно - учебный график дополнительной общеобразовательной 

программы «Веселый английский с музыкой» для детей 6-7 лет 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май и

т

о

г

о 

Вво

дно

е 

заня

тие 

1                                1 

А 

вот 

и я! 

При

вет! 

1 2 2 2                         1    8 

Моя 

семь

я 

    2 2 2 2                     1    9 

Дом

ашн

ие 

люб

имц

ы и 

дик

ие 

жив

отн

ые 

        2 2 2 1                  1   8 

Игр

ушк

и 

           1 2 2 2 2              1   1

0 

Еда                 2 2 2 2           1  9 

Дом

. 

Шк

оль

ные 

при

над

леж

ност

и 

                    2 2 2 2       1  9 

Вре

мен

а 

года 

 

                        2 2 2 2    1 9 

Атт

еста

ция 

 

                               1 1 

Ито

го 

8    8    8    8    8    8    8    8    6

4 



4.1 Рабочая программа 

4.1.1. Тема: «А вот и я! Привет!» 

Задачи: 

1. Развитие у детей этической функции общения (умения  

поздороваться, попрощаться), познакомиться (представить себя и  

кого-нибудь). 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Развитие умения сообщить о себе. 

4. Формировать у детей представлений об англоговорящих странах. 

 

Аудир

ование 

 

Лексическое 

наполнение 

Речевые 

образцы, 

подлежащ

ие 

усвоению 

 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

 

Страноведческ

ий материал 

What is  

your  

name?  

How 

old  

areyou? 

A boy,a 

girl,one,two, 

three, 

four,five,six, 

seven,  

eight,  

nine, ten 

Good  

morning!  

Good  

afternoon 

! Goodbye!  

Hello!  

Hi! My  

name is… 

Обыгрыва 

ние 

ситуации  

«Встреча  

на  

прогулке» 

 

Правила 

знакомства в 

англоговорящи

х странах 

Имена  

английских  

детей. 

 

4.1.2.Тема: «Моя семья» 

Задачи: 

1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах 

сюжета: умение сделать сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и 

увлечениях. 

2. Развитие навыков аудирования английской речи. 

3. Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности 

быта и семейных традиций в англоговорящих странах. 

Аудирова

ние 

Лексическ

ое 

наполнени

Речевые 

образцы, 

подлежащи

Практическа

я 

деятельност

Страноведческ

ий материал 



е е усвоению ь 

Isthis…? A  

mother, a  

father, a  

sister, a  

brother 

Thisis 

my 

mother 

Рисуем  

семью 

Как назвать  

членов  

английской  

семьи и как  

обращаться к  

членам  

английской 

семьи 

 

4.1.3. Тема: «Домашние любимцы и дикие животные» 

Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми 

дошкольного возраста средствами включения различных видов практической и 

игровой деятельности. 

2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

4. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне с взрослыми и сверстниками в пределах ситуации 

общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в 

устную речь. Умение делать краткое сообщение о животном. 

5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение 

разнообразного страноведческого материала, знакомство с художественной 

литературой о животных английский и американских авторов. 

Аудировани 

е 

 

Лексичес 

кое  

наполнение 

Речевые  

образцы,  

подлежа 

щие 

усвоению 

Практическа 

я  

деятельность 

Страноведче 

ский 

материал 

What is  

this?  

 

A bear, a 

hare, a dog,a 

frog, a cock, 

a pig, a bat, 

a cat, a fox, 

a mouse, a  

bird, a chick, 

a  

horse, red,  

green, grey,  

This is a  

cat. I am  

a frog. I  

can 

jump. 

Создание  

коллективн 

ого рисунка  

«Мои  

любимые  

зверюшки». 

Английская 

песенка про 

зверей . 

Знакомство 

с  

животными  

англоязычны 

х стран,  

условиями  

их обитания.  

A zebra, a  

giraffe, a  

snake 



white, black,  

blue 

 

4.1.4. Тема: «Игрушки» 

Задачи: 

1. Формирование у детей умения взаимодействовать в коллективных видах 

деятельности. 

2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимых 

предметах, о том, чем обычно играют. 

3. Знакомство с разнообразными видами транспорта, правилами дорожного 

движения. 

4. Расширение потенциального словаря путем введения лексических единиц и 

речевых образцов по теме. 

5. Воспитание у детей желания и умения взаимодействовать в коллективе 

сверстников, достигать конечного результата. 

Аудирова 

ние 

Лексическ 

ое 

наполнен 

ие 

 

Речевые  

образцы,  

подлежащ 

ие 

усвоению 

 

Практичес 

кая  

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

What do  

you like  

toys?  

 

A doll, a  

ball, a  

car, a  

kite, a  

ship, a  

drum, a  

bike, a  

balloon 

 

I like a  

doll. This  

is a kite.  

Is this a  

kite?  

 

Организац 

ия и  

проведени 

е  

различных  

игр в  

рамках  

изучаемой 

темы 

 

Названия  

английских  

игр. 

 

4.1.5. Тема: «Еда» 

Задачи: 

1. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого 

материала по данной теме. 

2. Обобщение случаев употребления неопределенного артикля «а». 



3. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

4. Формирование представлений об этике поведения за столом, сервировке 

стола, об основных трапезах, культуре еды в англоговорящих странах. 

Аудирование 

 

Лексическ 

ое 

наполнение 

 

Речевые  

образцы,  

подлежа 

щие 

усвоению 

 

Практичес 

кая  

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

Do you  

like an  

apple?  

What do  

youlike? 

 

A pear,  

an apple,  

a banana,  

an  

orange, a  

cake,  

milk, a  

tomato, a  

potato 

 

I like  

apples. I  

don’t like  

bread. 

Рисование  

фрукта.  

Ситуативн 

ые игры  

«Что я  

люблю». 

Песня на 

аглийском 

языке про 

фрукты. 

 

Что любят  

есть и пить  

английские  

дети. 

 

 4.1.6. Тема: «Дом. Школьные принадлежности» 

Задачи: 

1. Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данной теме. 

2. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

3. Знакомство детей с особенностями жилья в англоговорящих странах. 

4. Формирование потенциального словаря. 

5. Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и 

гордости за свой дом. 

Аудирова 

ние 

 

Лексическ 

ое 

наполнение 

 

Речевые  

образцы,  

подлежащ 

ие 

усвоению 

 

Практичес 

кая  

деятельность 

Страноведчес 

кий материал 

Do you  

live in the  

house?  

A house, a 

flat, a room, 

a home, a 

I live in  

the  

house.  

Рисование  

«Мой дом»,  

«Что на 

Какие дома у  

Англичан. 



 pen, a book, 

a copy – 

book. 

 

This is  

my flat. 

столе?». 

Разучивание 

песни на 

англ.языке 

«Мой дом». 

 

 

4.1.7. Тема: «Времена года» 

   Задачи: 

1. Воспитание у детей интереса к языку и культуре англоязычных народов. 

2. Развитие умений на элементарном уровне высказываться о любимом времени 

года, о том, чем любят заниматься в разное время года, как будут отдыхать 

летом. 

3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации. 

4. Расширение пассивного словаря. 

Аудировани

е 

 

Лексическо

е  

наполнени

е  

 

Речевые  

образцы,  

подлежащи

е усвоению 

Практичес 

кая 

деятельност

ь 

Страноведческ

ий  материал 

What season 

is it? Is 

Spring 

Green? Is  

summer  

bright? Is  

autumn  

yellow? Is 

winter 

white? 

Summer,  

winter,  

spring,  

autumn,  

green,  

bright,  

yellow,  

white 

Is it spring?  

Is it 

summer?  

Is it winter?  

Is it 

autumn?  

Spring is  

green.  

Summer  

is bright.  

Autumn is  

yellow.  

Winter is  

white. 

 

Организац 

ия и  

проведени 

е 

различных  

игр в 

рамках  

изучаемой  

темы. 

Песни по 

временам 

года на 

англ.языке. 

Какая погода  

в Британии? 

 

 

 

 



4.2. Материалы мониторинга 

Мониторинг говорения 

Можно использовать для этой цели художественные картины или сюжетные 

картинки. Ребенку обычно говорят: «Посмотри, что прислали наши друзья из 

Англии, им очень хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь». 

После этого ребенку задаются простые вопросы на английском языке в рамках 

изученного материала, например, “Кого ты видишь?”, “Сколько домиков здесь 

нарисовано?” Вопросы заготавливаются заранее, каждый вопрос соответствует 

пройденной теме. Вопросов 6 будет достаточно. 

 

Мониторинг аудирования 

Здесь используются записанные на аудио-носители предложения, смысл 

которых ребенку предстоит понять. Можно прочитывать предложения. Ребенку 

говорим: “Нам по телефону позвонил наш друг из Англии, он хочет тебе кое – 

что рассказать. Слушай внимательно, а потом мы с тобой выполним задание”. 

Мы используем три записанные фразы, например,: «У меня живет собака», «Я 

люблю  учиться», «Дай мне восемь конфет». Слушаем два раза. После этого на 

русском языке просим ребенка из карточек, лежащих на столе, положить на 

маленький столик картинку, где изображено: 

1. Собака, о которой рассказывал друг. 

2. Школа, о которой рассказывал друг. 

3. Столько конфет, сколько было у друга. 

Мониторинг овладения программной лексикой 

Выбираем 4-5 тем, например, “Еда ’’, “Животные”, “Времена года”, “Моя 

семья”. Соответственно каждой теме подбираем по пять картинок.  

Картинки вперемешку лежат на столе. Ребенку говорим: “Давай с тобой играть, 

будто ты пришел в магазин и хочешь все это купить. Правило такое: если ты 

называешь слово по–английски, то ты можешь это купить. Постарайся купить 

как можно больше всего”. 

 Мониторинг фонетических навыков 

Для этого готовим две карточки формата А4 с изображением шести предметов 

на каждой. Изображения должны быть подобраны так, чтобы соответствующие 

слова содержали нужный звук. Просим ребенка назвать предметы. 

Оценка уровня овладения основами английского языка 

1балл- не сформирован 



2балла- частично сформирован 

3балла- сформирован полностью 

 

 5. Методическое обеспечение 

                                       5.1. Литература 

1. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник.-М.: 

Росмен, 2015 

2. Шишкова И.А. Английский для малышей: Обучающие карточки, М.: Росмен, 

2015 

3. Шишкова И.А. Английский для малышей: CD версия, М., ООО «ЭльПро» по 

заказу ООО «Росмен», 2015 

4. М. Л. Филина. Комплексная программа обучения английскому языку детей 

4–7 лет: планирование, занятия, игры, творческие мероприятия / Волгоград: 

Учитель, 2009 

 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

          электронный 

адрес 

наименование 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования nsportal 

http//dohcolonoc.ru/                     Дошколенок.ру 

http//www.niro.nnov.ru/                        Сайт ГБОУ ДПО НИРО 

http//www.ict.edu.ru/                              Федеральный портал «Информационно – 

коммуникационные технологии в образовании 

http//www.detskiysad.ru/ Детский сад.ру 
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