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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык для малышей» составлена в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 14 июля 2022 г.); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31 июля 2020 года); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf


  

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

развития дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 6 

июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10 сентября 2019 

года); 

 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 августа 

2022 г. № 1179-р «О реализации Концепции дополнительного 

образования детей до 2030 года в Республике Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 03.09.2021 г. № 1394 «Об утверждении моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей Республики 

Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 09.12.2021 г. № 1948 «О методических рекомендациях 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет». ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей, письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf


  

рекомендаций»; 

 Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 Устав МБДОУ № 50 «Малыш» г.Симферополя 

Дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык 

для малышей» является модифицированной и призвана решить проблему 

правильного раннего обучения английскому языку. Знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем 

знаний, умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным 

этапом к чтению и письму. 

Направленность программы – социально-гуманитарная: 

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 

улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

         Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, 

задачи обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир 

сказок, стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками. 

          Данная программа базируется на принципах коммуникативного 

обучения и направлена на формирование положительной познавательной 

мотивации. 

          Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями. 

Актуальность программы. 

Европейским сообществом признана  необходимость формирования 

многоязычной личности. Россия - часть европейского пространства. 

Современная международная ситуация, которая подвержена глобализации, 

выход на международную арену  в будущей профессиональной деятельности 

студентов  предполагают владение иностранными языками на высоком 

уровне (не ниже уровня В2-первый язык, не ниже уровня  B1 –второй язык  

по  Европейской системе владения иностранным языком). На сегодняшний 

день, когда Единый Государственный Экзамен по иностранному языку 

является обязательным, подготовка  для успешной его сдачи принимает 

особую актуальность. 

Новизна программы 

              В отличие  от других  существующих  программ для дошкольников 

она является базовой для продолжения изучения иностранного языка в 

начальной школе, таким образом, осуществляется преемственность программ 

по английскому языку в дошкольном отделении и начальной школы.  

              Программа рассчитана на 40 академических часов.  Режим занятий: 2 

раза в неделю, 1 занятие-( 15 минут – младшая группа, 20 минут – средняя 

группа, 25 минут - старшая группа; 30 минут - подготовительная). 



  

Предлагаемая программа уникальна тем, что она учитывает психологические 

и возрастные особенности детей, т.е. курс занятий ориентирован не только на 

уровень владения языком, но и на возраст ребенка. Занятия проводятся  в 

игровой форме и предполагают практику устной речи и аудирования 

(восприятия речи на слух). 

          По окончании курса дети проходят финальное устное тестирование в 

виде контрольной игры. 

Отличительной особенностью программы является сюжетно-

тематическая организация занятий и разнообразие в преподнесении учебного 

материала, что способствует спонтанному развитию речи, поддержанию 

положительного эмоционального состояния детей, интереса и внимания.  

Педагогическая целесообразность программы 

Программа обеспечивает целенаправленную и систематическую работу 

для достижения целей практического овладения иностранным языком. 

Для эффективного развития экзистенциальной компетентности  

используются следующие принципы и технологии:  

  - обеспечение заинтересованности ребенка через использование таких 

технологий, как игра, детский театр, использование сказочных персонажей 

для ввода детей в мир новых реалий, новых слов, грамматических 

конструкций; 

   - формирование учебных интересов на основе первоначальных 

простейших интересов (к облегченным механическим видам работы, 

наглядности, игровым моментам и т.д.); 

            - развитие творческих способностей в области искусства, 

музыки, движения; 

            - осознание и контроль над телом. В данном курсе дети учатся 

использовать владеть своим телом и лицом для выражения различных 

эмоций и учатся выполнять действия, которые облегчают понимание и 

запоминание языкового материала. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык для малышей» предназначена для детей дошкольного 

возраста: группа комплектуется из детей 3-4, 4-5, 5 – 6, 6-7 лет; количество 

детей в группе 15 – 20 человек. Набор в группу осуществляется в начале 

учебного года, возможен дополнительный набор обучающихся на вакантные 

места в течение учебного года. 

 

 

 

Объём программы 



  

Программа имеет стартовый уровень. Для полного освоения 

программы отводится 1 год (40 ч.). Программа реализуется в течении 

учебного года. 

Формы обучения – очная 

Организация образовательного процесса 

Обучение детей происходит по группам в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Состав групп постоянный, одновозрастной. 

Виды занятий подбираются в соответствии с содержанием, дидактической 

задачей и психологическими особенностями детей дошкольного возраста: 

беседы, игры (ролевые, ситуационные), занятия-сказки, практические 

занятия, викторины, и т.д. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 15 мин., 20 мин., 25 мин., 30 мин, 

в соответствии с нормами организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Стратегической целью данной программы  является 

достижение уровня С1 по первому иностранному языку при завершении 

обучения в детском саду. Для ее достижения предполагается раннее изучение 

иностранного языка, что включает в себя подготовку ребенка к школьной 

программе обучения  английскому языку в дошкольном отделении,  

продолжение изучения английского языка в первом классе и начало изучения 

второго иностранного языка во втором классе.  

Основными целями данного курса для дошкольников являются: 

 формирование у детей первичных навыков общения на иностранном 

языке;  

 развитие умения пользоваться иностранным языком для достижения 

своих целей, выражения чувств и мыслей в реально возникающих 

ситуациях общения;  

 создание положительной установки на дальнейшее изучение 

иностранных языков;  

 пробуждение интереса к жизни и культуре других стран;  

 воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического 

отношения к слову;  



  

 развитие лингвистических способностей дошкольников с учетом 

их возрастных особенностей;  

  "децентрация" личности, то есть возможность посмотреть на мир 

с разных позиций;   

 подготовка ребенка к школьной программе обучения английскому 

языку. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 активизировать словарный запас; 

 формировать грамматический строй устной речи; 

 формировать коммуникативные умения и навыки. 

Развивающие: 

 развивать желание заниматься; 

 работать над звукопроизношением; 

 развивать потребность в грамотности; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать познавательные процессы (восприятие, мышление, 

память, внимание, речь, воображение). 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к процессу познания, 

любознательность; 

 воспитывать любовь и уважение к процессу обучения; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность; 

В течение занятия предусмотрены физкультминутки, артикуляционная, 

пальчиковая и зрительная гимнастики, подвижные игры. 

 

1.3. Воспитательный потенциал дополнительной программы 

Воспитательная работа направлена на воспитание чувства патриотизма, 

бережного отношения к культуре и традициям других народов; воспитание 

уважительного отношения друг к другу, на подготовку личности к семейной 

и общественной жизни; развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе к способности сознательному 

выбору добра. 

Для решения поставленных воспитательных задач воспитанники 

привлекаются к участию в мероприятиях учреждения: творческих концертах, 

мероприятиях, посвящённых праздничным и календарным датам: ко Дню 



  

Победы, к Международному женскому дню, ко дню матери, к Новому году и 

т.д. Систематически проводятся информационные познавательные выставки 

и выставки детского творчества.  

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий и активного участия родителей у детей появится бережное 

отношение к своей родине и своему народу, к своей семье и семейным 

ценностям, сформируются нравственная позиция и нравственные чувства, 

образуется способность к сознательному выбору добра. 

 

1.4. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Добро пожаловать 2 

2 Все профессии важны, все профессии 

нужны. 

2 

3 Тайны Черного моря 2 

4 Погода 2 

5 Природа 2 

6 Праздники 2 

7 Наш дружный двор 2 

8 Космос 2 

9 Подарки 2 

10 Зимние виды спорта 2 

11 Здоровье – бережем смолоду 2 

12 Цветы 2 

13 Наши четвероногие друзья 2 

14 Возвращение крымских птиц 2 

15 Мой город Симферополь 2 

16 Насекомые Крыма 2 

17 Школа 2 

18 Повторение пройденного материала в 2 



  

сентябре-ноябре 

19 Повторение пройденного материала в 

декабре-феврале 

2 

20 Повторение пройденного материала в 

марте-мае 

2 

Итого:  40 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1: Добро пожаловать 

Введение лексики по теме Приветствие 

Hello, I’m …, What’s your name?, Goodbye. Who’s this? Let’s see. It’s me. 

Good morning. Sit down. What’s the matter. Here’s a window, door, roof, floor. 

 

Тема 2: Все профессии важны, все профессии нужны. 

Введение лексики по теме Профессии 

Teacher, driver, policeman, firefighter, doctor и тд.  

Who do you want to be?  

–I want to be a ….  

- I don’t want to be a …  

 

Тема 3: Тайны черного моря. 

Введение по теме Обитатели моря. 

Shark, dolphin, whale, jellyfish, crab, coral итд. 

 

Тема 4: Осень в лесу 

Введение лексики по теме Погода 

Rain, snowm wind, cold,frost, heat, hot итд.  

What’s the weather like today? 

-It is sunny. 

 

Тема 5: Крымская осень 

Введение лексики по теме Фрукты, овощи. 

Tomato, cucumber, potato, peach, apple, grapes итд. 

 

Тема 6: Скоро Новый год! 

Введение лексики по теме Праздники. 

New Year, Christmas, Mother’s day, Easter, Birthday итд. 

 

Тема 7: Наш дружный двор 

Введение лексики по теме  Игрушки во дворе. 



  

See-saw, slide, ball, roundabout, swing итд. 

 

Тема 8: Вперед к звездам 

Введение лексики по теме Космос 

Universe, space, star, planet, Sun, Earth, итд. 

 

Тема 9: С Днем рождения! 

Повторение лексики по теме  Подарки. Введение Алфавита английского 

языка. 

Present, bouquet, holiday, doll, pop-gun, postcard итд. 

 

Тема 10: Вот и Зима! 

Введение лексики по теме Зимние развлечения 

Snowman, skiing, snowballs, ice-skating, snowboarding итд. 

 

Тема 11: Здоровье – бережем смолоду! 

 Введение лексики по теме В больнице. 

Running nose, stomach-ache, bruise, fever, bump итд. 

 

 

Тема 12: Весна пришла! 

Введение лексики по теме Деревья и цветы 

Flowers, rosebud, carnation, tulip, bluebell, pot flower итд. 

 

 

Тема 13: Наши четвероногие друзья 

Введение лексики по теме Домашние животные 

Dog, cat, parrot, mouse, hamster, cow, horse etc. 

 

Тема 14: Возвращение крымских птиц 

Введение лексики по теме Птицы 

Bird, sparrow, crow, woodpecker, crane, goose итд. 

 

Тема 15: Мой город Симферополь 

Введение лексики по теме Город 

Street, building, market, hospital, road итд. 

 

Тема 16: Насекомые Крыма  

Введение лексики по теме Насекомые 

Insect, butterfly, lady-bird, beetle, caterpillar итд. 

 

Тема 17: Школа 

Введение лексики по теме Школьные принадлежности 

Pen, pencil, ruler, glue, steel, rubber итд. 

 



  

Тема 18: Повторение 

Повторение пройденного материала в сентябре-ноябре 

 

Тема 19: Повторение 

Повторение пройденного материала в декабре-феврале 

 

Тема 20: Повторение 

Повторение пройденного материала в марте-мае 

 

 

1.5  Планируемые результаты 

Словарный запас детей к концу обучения должен составить около 100 слов. 

Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного и вопросительного 

типа. Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 

предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать 

стихотворение и спеть песенку на английском языке. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Для полного освоения программы отводится 1 год (40 ч.). Сроки 

реализации программы: учебный год. Занятия проводятся 2 раз в 

неделю по 15, 20, 25, 30 минут. 

Календарно-тематический план (Приложение 2) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Наглядные материалы используются для загадывания загадок. Детям 

показывается вначале только половина изображения, и они высказывают 

свои предположения о том, что это, кто тут живет и т. п., а затем 

преподаватель показывает вторую половину, которая и является отгадкой.  

 методика проведения занятий данного курса строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей структуры 

лингвистических способностей детей и  направлена на их развитие;  

 обучение дошкольников иностранному языку носит коммуникативный 

характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения, 

то есть не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, 

но учится конструировать высказывания по известным ему моделям 

в соответствии с возникающими у него коммуникативными 

потребностями;  



  

курс предполагает снятие языкового барьера через создание у ребенка 

положительной психологической установки на иноязычную речь. Способом 

создания такой положительной мотивации является игра. 

 

На занятиях используется: 

Экранно-звуковые пособия: 

       - CD-диски. 

       - Мультимедийные презентации. 

Печатные пособия: 

       - Алфавит. 

       - Тематические картинки.  

 

Очень важным средством обучения дошкольников и младших школьников 

являются дидактические игры, которые позволяют в интересной форме 

закрепить знания детей. 

Информационное обеспечение: 

 Методические пособия по развитию детей дошкольного возраста 

в направлении речевого и интеллектуального развития; 

 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

Правильная организация общеразвивающего процесса определяет 

качество педагогической работы. 

Для успешной реализации программы разработан комплекс 

методического и дидактического обеспечения, который содержит: 

календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, план 

воспитательной работы, задания для отслеживания результатов освоения 

программы, сценарии воспитательных мероприятий, раздаточный материал 

(таблицы, карточки) и т.д. Все методические и дидактические материалы 

находятся у педагога.  

В процессе работы с детьми используются такие технологии, как: 

развитие в сотрудничестве, развивающее обучение, игра. 

Технология развития в сотрудничестве предполагает варианты 

применения этой технологии, как по подгруппам, так и со всей группой. 

Основной идеей данной технологии является сотрудничество, а не 

соревнование; предполагается помощь детей друг другу в решении 

поставленной задачи, общая цель достигается каждым ребёнком 

индивидуально, в силу собственных возможностей, способностей. 

Развивающие технологии предполагают использование на занятиях 

развивающих игр, логических упражнений, задач, головоломок. 

Технология игрового обучения предполагает организацию занятий с 

детьми в форме игры, как ведущей деятельности дошкольника. В игровой 

форме может быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, 

игра-путешествие, занятие-сказка), так и структурная часть занятия 

(формирование в игровой форме учебной задачи, задания, проблемной 

ситуации и т.д.; использование элементов игры-драматизации с участием 



  

различных персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля 

через дидактические, сюжетно-ролевые игры). (Приложение 3) 

Форма организации занятий – групповое занятие.  

Учёт психологических особенностей детей дошкольного возраста 

диктует необходимость соблюдения некоторых правил в проведении 

групповых занятий:  

 занятие должно быть ориентировано на психологическую 

комфортность детей;  

 оптимальное разнообразие видов деятельности;  

 использование наглядного материала; 

 включение в занятие игрового материала с целью снятия 

напряжения;  

 проведение физминуток;  

 переключение внимания детей с одного вида деятельности на 

другой.  

В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, поэтому 

в основу методики занятий положен комплексно-игровой метод. 

Сюжетнотематическая организация занятий более целесообразна для 

развития речи, развития познавательных процессов и соответствует детским 

психофизическим данным, так как в игре максимально реализуются 

потенциальные возможности детей. Такие виды занятий, как игры-

спектакли, игры-путешествия, игры-экскурсии – помогают сделать занятие 

интересным для дошкольников. У многих детей дошкольного возраста есть 

дефекты произношения. 

Совершенствуя речевой аппарат, целесообразно начинать занятия с 

артикуляционных упражнений, проговаривания всевозможных скороговорок, 

четверостиший, чистоговорок и т.д. Следующая часть занятия – это развитие 

фонематического и речевого слуха детей. Осваивая с детьми игры со 

звуками, мы развиваем память, воображение, внимание, учим сравнивать, 

анализировать, обобщать, т.е. развиваем мышление дошкольников. Основная 

часть занятия – обучение элементам грамоты – развитие функции языкового 

анализа и синтеза. Физминутка – тесно связана с темой занятия или является 

как бы переходным мостиком к следующей части занятия.  

Основные задачи физминутки: снять напряжение и усталость; внести 

эмоциональный заряд; совершенствовать общую моторику. Ритмичные 

движения хорошо снимают усталость и благотворно влияют на настроение 

детей. В занятие можно включить 2-3 физминутки. Знакомство с буквами и 

обучение чтению это завершающий этап занятий, предусматривающий 

решение следующих задач: познакомить с буквой, которой обозначается 

изучаемый звук; научить детей читать эту букву, а также слоги и слова с ней. 

При подведении итогов занятия должна звучать положительная 

эмоциональная оценка работы детей. Важно закончить занятие так, чтобы 

дети ждали следующей встречи с преподавателем. Уровень достижений 

детей отслеживается в течение учебного года.  



  

Методы и приемы: 

 практические (игровые); 

 экспериментирование; 

 моделирование; 

 воссоздание; 

 преобразование; 

 конструирование. 

Дидактические средства: 
Большая роль в системе работы по формированию у детей 

грамматической стороны речи отводится речевым дидактическим играм, 

которые позволяют ненавязчиво, в ведущем для детей виде деятельности – 

игре развить речевые возможности детей, скорректировать имеющиеся 

пробелы и проблемы в речевом развитии, предупредить возможные, 

характерные для определенного дошкольного возраста, ошибки в речи. 

Использование разнообразных дидактических игр и упражнений 

помогает достичь высокой результативности в обобщении и систематизации 

знаний детей, активизации и совершенствованию имеющихся у детей 

речевых навыков, развитию и речемыслительных способностей. Применение 

аудиоматериалов. 

 

1. YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по 

теме «животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. 

Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается «nо». В 

последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено на карточке. 

 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает им 

отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на 

английском. 

 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как 

только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, 

прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто 

угадывает первым, становится ведущим. 

 

5. ЧТО НА КОМ ОДЕТО? 

Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых одета называемая 

вещь, должны встать. 



  

 

6. ЗАМОРОЖУ 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он 

называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), 

а дети их прячут. 

 

7. НАЗОВИ БУКВУ 

На столе изображением вниз разложены карточки с буквами. Ребенок берет 

любую карточку и называет букву. Если он затрудняется с ответом или 

ошибается, дети помогают ему. 

 

8. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия 

которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы 

на английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

 

9. AND 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, 

обязательно используя союз «и». 

 

 

2.3. Формы аттестации 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Для контроля знаний и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 регулярный скрытый мониторинг на занятиях; 

 диагностика, при выполнении различных заданий; Приложение 1 

 открытые занятия; 

 презентация деятельности группы английского языка на общем 

родительском собрании; 

 творческие отчеты (театрализованные постановки). 

Также предполагается самоконтроль усвоенных слов и речевых 

конструкций при помощи тренажёров, игр. 
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Диагностическая карта определения уровня развития английского языка 

детей                                                                                              Приложение 1 
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Уровень 

подготовки: 

1 полугодие В   
С  

Н   

2 полугодие В   
С  

Н   



 

 

 

 

Приложение 2 

Способы проверки умений и навыков детей 
Диагностическое обследование умений и навыков детей средней, старшей и подготовительной группы по 

английскому языку проводится два раза в год в форме итоговых занятий, мини-театральных постановок и 

индивидуальной беседы. 

Уровень овладения английским языком 

Возраст Высокий Средний Низкий 

3-4 Дети имеют высокий уровень 

понимания английского языка, 

способность отвечать на поставлен- 

ные вопросы правильно, знают 

наизусть рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать о своей 

семье, описывает предмет, рассказы- 

вает о животных. Без ошибок знает 

счет до 3. 

Дети имеют представление об 

английском языке, способны 

рассказывать стихотворения, петь 

песни. Могут отвечать на 

поставленные вопросы. Знают 

названия членов семьи. Могут 

назвать животных. Умеют считать с 

подсказкой до 3. 

Дети имеют размытое 

представление об английском языке. 

С трудом могут назвать и рассказать 

о членах семьи. Могут рассказать 

песни, стихи только с помощью 

воспитателя. Затрудняются в счете. 

Не знают названия животных. Не 

могут ответить на поставленные 

вопросы. 



 

4-5 Дети имеют высокий уровень 

понимания английского языка, 

способность отвечать на поставлен- 

ные вопросы правильно, знают 

наизусть рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать о своей 

семье, описывает предмет, рассказы- 

вает о животных. Без ошибок знает 

счет до 5. 

Дети имеют представление об 

английском языке, способны 

рассказывать стихотворения, петь 

песни. Могут отвечать на 

поставленные вопросы. Знают 

названия членов семьи. Могут 

назвать животных. Умеют считать с 

подсказкой до 5. 

Дети имеют размытое 

представление об английском языке. 

С трудом могут назвать и рассказать 

о членах семьи. Могут рассказать 

песни, стихи только с помощью 

воспитателя. Затрудняются в счете. 

Не знают названия животных. Не 

могут ответить на поставленные 

вопросы. 



 

5-6 Дети имеют высокий уровень 

понимания английского языка, 

способность отвечать на поставлен- 

ные вопросы правильно, знают 

наизусть рифмовки, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать о своей 

семье, описывает предмет, рассказы- 

вать о животных, называть продукты, 

части тела, цвета. Без ошибок знает 

счет до 10. 

Дети имеют представление об 

английском языке, способны 

рассказывать стихотворения, петь 

песни. Могут отвечать на 

поставленные вопросы. Знают 

названия членов семьи. Могут 

назвать животных, цвета. Умеют 

считать с подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое 

представление об английском языке. 

С трудом могут назвать и рассказать 

о членах семьи. Могут рассказать 

песни, стихи только с помощью 

воспитателя. Затрудняются в счете. 

Не знают названия животных, 

цветов, частей тела. Не могут 

ответить на поставленные вопросы. 

6-7 Дети имеют высокий уровень 

понимания английского языка, 

способность  отвечать на 

поставленные вопросы правильно, 

знают наизусть рифмовки, 

стихотворения, песни. Умеют 

рассказывать о своей семье, 

описывает предмет, рассказывает о 

животных, называть части тела, 

предметы одежды, любимую еду, 

праздники, общественные места в 

городе. Могут описывать погодные 

явления. Без ошибок знает счет до 20. 

Дети имеют представление об 

английском языке, способны 

рассказывать стихотворения, петь 

песни. Могут отвечать на 

поставленные вопросы. Знают 

названия членов семьи. Могут 

назвать животных, цветов, называть 

части тела, предметы одежды, 

любимую еду. Умеют считать с 

подсказкой до 20 и описывать 

погодные явления. 

Дети имеют размытое 

представление об английском языке. 

С трудом могут назвать и рассказать 

о членах семьи. Могут рассказать 

песни, стихи только с помощью 

воспитателя. Затрудняются в счете. 

Не знают названия животных, 

цветов, частей тела, предметов 

одежды. Не могут ответить на 

поставленные вопросы. 
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