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   Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 
  Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Изучение иностранного языка и иноязычная 

грамотность наших граждан способствуют формированию достойного образа 

(имиджа) россиянина за рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, 

дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 

только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Все мы 

помним стихи  и  песни, выученные в детстве, причѐм неважно, на каком они 

были языке – родном или иностранном. У детей прекрасно развита 

долговременная память. Ребѐнок способен запоминать языковой материал 

целыми блоками, но это происходит только тогда, когда ему важно запомнить 

этот материал. Легче всего это происходит в игре. Ребѐнок почти без усилий 

осваивает любой речевой материал для достижения успеха в игре. Именно 

игра создаѐт прекрасные естественные условия для овладения языком в любом 

возрасте, но в младшем возрасте она наиболее продуктивна. 

     Раннее обучение иностранному языку создаѐт прекрасные возможности для 

того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Забавный английский - 1» имеет социально - педагогическую 

направленность. Данная программа модифицированная, составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования, внеурочной деятельности школьника. Ведущая  

педагогическая идея  данной программы заключается  в  разработке   

комплекса педагогических  условий,  обеспечивающего  эффективное  

развитие  познавательной компетенции  обучающихся  и  совокупности  

коммуникативных  умений,  овладение которыми способствует развитию 

творческих способностей личности, способной к продуктивному общению и 

успешной самореализации.      

Актуальность и практическая значимость данной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на изучение английского. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в 

школу.  К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем 

знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе. Кроме того, программа обеспечивает 

развитие  общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся,  

позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. Педагогическая значимость освоения иностранного 

языка дошкольниками обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе 
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иностранной, теснейшим образом связано с интеллектуальным, 

эмоциональным и нравственным развитием личности. 

   Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программа «Забавный английский- 1» основана на комплексном подходе к 

изучению языка, позволяющем обучающимся лучше усвоить фонетику, 

грамматику, лексику иностранного языка и создать фундамент для 

последующего обучения. Данная программа - система использования 

английского языка в развитии индивидуальности ребенка, в создании 

определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на 

формирование коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии 

интереса к изучению иностранного языка. 

     Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное произношение, 

накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух 

и участвовать в несложной беседе. 

          Пятилетний возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для овладения иностранным языком. Психологи 

отмечают прочность запоминания языкового материала в этом возрасте, 

высокую степень развития фонематического слуха. Даже при наличии 

перерыва в обучении иностранному языку изучение его в детстве нельзя 

считать пустой тратой времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в 

дошкольном возрасте, восстанавливается с исключительной быстротой.  
     От существующей школьной программы настоящая программа «Забавный 

английский – 1» отличается комплексным подходом к изучению английского 

языка детьми дошкольного возраста и применения в процессе обучения 

разных методов и видов деятельности (игровая, продуктивная и т. д.). Такой 

подход позволяет превратить каждое занятие в увлекательную деятельность,   

развивающую  творческие  способности  дошкольников. Каждое занятие 

содержит в себе элементы артехнологий и арттерапии, позволяющие не только 

повышать мотивацию в изучении английского языка, но и способствуют 

психологической разгрузке детей. Материал подобран таким образом, что его 

могут усваивать дети разных возрастов в одной группе.  

      Адресат программы.  В объединение входят разнополые дети в 

количестве от 10 до 12 человек, состав группы разновозрастной от 5 до 6 лет, 

не имеющих предварительной подготовки. Учащиеся должны иметь  средний 

уровень внимания, эмоционально-волевые качества: целеустремлѐнность, 

настойчивость, самостоятельность, активность, оптимизм, общительность, 

отзывчивость, доброжелательность, трудоспособность. При обучении 

показывать умения выполнять задания педагога. В объединение входят дети, 

проявляющие творчество, самостоятельность и инициативу. Учащиеся, 

поступившие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. 

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 
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противопоказаний по состоянию здоровья. Проводится стартовая диагностика 

(входной контроль) с целью выяснения уровня готовности ребенка и его 

индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений и навыков).       

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Забавный английский - 

1» соответствует возрастным психофизиологическим особенностям развития 

дошкольника. Данная программа  ознакомительного уровня носит 

выраженный деятельностный характер, создающий возможность активного 

практического погружения детей в изучение иностранного языка. Она 

предваряет  программу базового уровня «Забавный английский – 3».  

Сроки реализации программы 1 год в количестве 72 часа. Режим занятий: 1 

раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного занятия  20 минут перерыв 

10 минут. Группы формируются с учетом дифференцированного подхода к 

обучающимся. Состав группы постоянный. Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Форма организации 

деятельности обучающихся групповая, с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. Формы проведения занятий: развлекательные игры, викторины, 

конкурсы, соревнования, праздники, театрализации, ролевые и деловые игры, 

и другие формы. Игра помогает создать атмосферу живого общения на 

занятии. В игре все равны (нет плохих и хороших детей, нет педагога: есть 

только играющие) результат зависит от самого игрока, уровня его 

подготовленности, выдержки, умений, характера. 

Игра посильна практически каждому ребенку, даже тому, который не имеет 

достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый в языковой 

подготовке обучающийся может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь так же важны, как и знания в предмете. 

Удовольствие, получаемое от игры, создает комфортное состояние на 

занятиях английского языка и усиливает желание учить предмет. 

Цель и задачи программы: 

Цель: создание активной мотивирующей образовательной среды для 

формирования познавательного интереса учащихся к изучению английского 

языка.  

Задачи:  

Образовательные: 

При освоении программы ребенок  

должен знать: 

1. Основные лексические единицы по темам программы. 

2. Принцип построения повествовательного предложения. 

3. Утвердительные и отрицательные формы высказывания. 

4. Модальный глагол Can. 

5. Указательные местоимения в единственном числе. 

6. Числительные от 1до 10. 

7. Основные праздники и традиции страны изучаемого языка. 

Должен уметь: 
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1.Отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, а также 

в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера. 

 2.Делать связное сообщение по предложенной теме, правильно оформляя свое 

высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для данного этапа обучения. 

 3.Понимать речь педагога по ходу ведения занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать 

сообщения монологического характера, впервые предъявляемые педагогом 

или в звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в устной 

речи языковом и тематическом материале. 

 4.Дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить ударения 

в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной 

интонацией. 

 5.Освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и 

т. п. 

Личностные: 

-приобщить ребѐнка к английскому языку и англоязычной культуре; 

- способствовать развитию  речи, мышления, памяти, воображения. 

Метапредметные: 

- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

-способствовать  формированию мотивации к изучению английского языка. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

       
№ Название разделов 

 

 

Количество часов             

Всего Теория Практика 

1 Введение.           2 2 - Наблюдение 

2 Приветствие. 

Прощание. 

          10 4 6 Наблюдение  

3 Животные.           14           6 8 Наблюдение, опрос 

4 Цвета. 10           4 6 Наблюдение, опрос 

5 Счет. 10 6 4 Наблюдение, опрос 

6 Еда.            6 2 4 Наблюдение, опрос 

7 Части тела. 12 6 6 Наблюдение, опрос 

8 Семья.            6 2 4 Наблюдение, опрос 

9 Итоговое занятие. 2 - 2 Тестирование  

      

 Итого: 72 32 40  
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Содержание учебного плана 

Введение.  
Теория. Знакомство со звуками. Понятие слова транскрипция. 

Практическая работа: тренировка в употреблении звуков. Разучивание 

песенки с движениями «Hands up». 

Приветствие. Прощание.  

Теория. Знакомство и отработка новой лексики. Повелительные предложения. 

Практическая работа: развитие навыков диалогической речи «Знакомство». 

«Любимые игрушки». Закрепление изученного материала. 

Животные.  
Теория. Знакомство с новой лексикой. Отработка вопросов « Кто ты?», «Что 

это?»  и ответы на них. Модальный глагол can. Транскрипция. 

Практическая работа: Общий вопрос. Краткие ответы на вопросы. 

Прилагательные «большой», «маленький». Выполнение различных команд. 

Закрепление изученного материала. 

Цвета.  
Теория. Введение новой лексики по теме. Указательные местоимения в 

единственном числе «этот/тот». 

Практическая работа: развитие внимания - игра «Что пропало?»  

Придумывание рифмовок. Развитие навыков говорения по теме. 

Счѐт.  
Числительные от 1 до 6. Множественное число существительных. 

Вопросительные предложения с глаголами «мочь», «уметь». Числительные от 

7 до 10. 

Практическая работа: Множественное число существительных. Разучивание 

песенки «Раз – могу, два - могу». Тренировка в употреблении звуков. 

Еда.  
Теория. Знакомство с новой лексикой.  Правила употребления глагола 

«иметь».  

Практическая работа: отработка звуков. Диалог «За столом». 

Части тела.  
Введение новой лексики по теме. Вопросительные предложения с глаголом 

«сколько?». Предлоги в, на. Вопрос «Сколько?»  

Практическая работа: Вопросительное слово «Где?». Составление рассказа о 

собаке. Обучение пересказу.  

Семья. 
Теория. Знакомство с новой лексикой. 

Практическая работа: Практика в употреблении звуков. Монолог о семье. 

Итоговое повторение.  
Практическая работа: итоговое повторение всего изученного грамматического 

и лексического материала. 
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Планируемые  результаты 

   Предметные: 

По окончанию обучения ребенок  

будет знать: 

1. Основные лексические единицы по темам программы. 

2. Принцип построения повествовательного предложения. 

3. Утвердительные и отрицательные формы высказывания. 

4. Модальный глагол Can. 

5. Указательные местоимения в единственном числе. 

6. Числительные от 1до 10. 

7. Основные праздники и традиции страны изучаемого языка. 

Будет уметь: 

1.Отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, а также 

в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера. 

 2.Делать связное сообщение по предложенной теме, правильно оформляя свое 

высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для данного этапа обучения. 

 3.Понимать речь педагога по ходу ведения занятия, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать 

сообщения монологического характера, впервые предъявляемые педагогом 

или в звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в устной 

речи языковом и тематическом материале. 

 4.Дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить ударения 

в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной 

интонацией. 

 5.Освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и 

т. п. 

Личностные: 

-приобщится  к английскому языку и англоязычной культуре; 

- разовьются  речь, мышление, память, воображение. 

Метапредметные: 

- появится уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

- сформируется мотивация к изучению английского языка.  

По окончанию обучения у учащихся появится мотивированный выбор к 

дальнейшему изучению английского языка. Результатом обучения станет 

переход не менее 25 % обучающихся на базовый уровень программы. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

 
№ Дата 

проведения 

Название раздела и темы Количество часов Форма 

проведения 

Форма 

контроля 
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План Факт Всег

о 

Тео

рия  

Практ

ика 

1.   Введение 2 2   Наблюден

ие 

1.1   Знакомство со звуками. Понятие 

слова транскрипция. 

2 2  Беседа  

2.   Приветствие. Прощание. 10 4 6  Наблюден

ие 

2.1   Знакомство с новой лексикой. 2 2 - Беседа  

2.2   Разыгрывание диалога 

«Знакомство». 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

2.3   Повелительные предложения. 2 2 - Лекция  

2.4   Любимые игрушки. 2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

2.5   Закрепление изученного 

материала. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

3.   Животные. 14 6 8  Наблюден

ие, опрос 

3.1   Знакомство с новой лексикой. 2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

3.2   Вопрос « Кто ты?» 2 2 - Беседа  

3.3   Глагол мочь, уметь.  2 2 - Лекция  

3.4   Знакомство с вопросом «Что 

это?» 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

3.5   Общий вопрос. Краткие ответы на 

вопросы. 

2 2 - Лекция  

3.6   Прилагательные большой, 

маленький. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

3.7   Закрепление изученного 

материала. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

4.   Цвета 10 4 6  Наблюден

ие, опрос 

4.1   Введение новой лексики по теме. 2 2 - Беседа  

4.2   Указательные местоимения. 2 2 - Лекция  

4.3   Придумывание и заучивание 

рифмовок.  

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

4.4   Игра на внимание «Что пропало?» 2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

4.5   Повторение изученного 

материала. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

5.   Счѐт. 10 6 4  Наблюден

ие, опрос 

5.1   Знакомство с числительными от 1 

до 6. 

2 2 - Лекция  

5.2   Вопросительные предложения с 

глаголом мочь, уметь. 

2 2 - Лекция  

5.3   Числительные от 7 до 10.  2 2 - Лекция  

5.4   Множественное число 

существительных. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

5.5   Закрепление изученного 2 - 2 Практическ  
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материала. ое занятие 

6.   Еда. 6 2 4  Наблюден

ие, опрос 

6.1   Знакомство с новой лексикой. 2 2 - Беседа  

6.2   Развитие диалогической речи «За 

столом». Глагол  иметь. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

6.3   Повторение изученного 

материала. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

7.   Части тела. 12 6 6  Наблюден

ие, опрос 

7.1   Введение новой лексики по теме. 2 2 - Лекция  

7.2   Вопросительные предложения с 

глаголом иметь. 

2 2 - Лекция  

7.3   Вопросительное предложение 

«Сколько?»  

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

7.4   Предлоги в, на.  2 2 - Лекция  

7.5   Вопросительное слово «Где».  2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

7.6   Повторение изученного 

материала. 

2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

8.   Семья. 6 2 4  Наблюден

ие, опрос 

8.1   Введение новой лексики. 2 2 - Лекция  

8.2   Практика в употреблении звуков. 2 - 2 Практическ

ое занятие 
 

8.3   Монолог о семье. 

 

2  2 Практическ

ое занятие 
 

9.   Итоговое повторение. 2 - 2 Тестирован

ие 

Тестирова

ние 

9.1         

                                           Итого:  72 32 40   

 

Условия реализации программы 

     Материально – техническое обеспечение (помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол 

и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Перечень оборудования: компьютер, мультимедийная установка.   

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным или средним профессиональным образованием по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», а также  в области, 

соответствующей преподаваемому предмету знающий специфику ОДО. 
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     Требования к опыту практической работы не предъявляются. Необходимые 

умения: владеть формами и методами обучения; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, 

учебно – исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды; реализовать современные 

формы и методы воспитательной работы, как на занятиях так и во внеурочной 

деятельности, ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания: 

преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития; 

основные методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения.  

 

                                             Формы аттестации 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Предварительный контроль проводится в форме собеседования с родителями 

и ребенком для  определения уровня развития внутренней мотивации и 

готовность к учебной деятельности обучающегося.  

Чтобы спланировать свою работу, педагог должен знать, кто что может, знает 

и умеет. Это поможет педагогу определить, на чѐм следует больше 

задерживать внимание, какие темы требуют больше времени, а на чѐм следует 

только остановиться. Это поможет определить индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выполнения пробелов в знаниях и 

навыках ребят. Он проводится, прежде всего, с помощью систематического 

наблюдения педагога за работой объединения в целом и каждого ребенка на 

всех этапах обучения. 

Тематический контроль осуществляется периодически, по мере прохождения 

новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот 

вид контроля проходит на повторительно - обобщающих занятиях. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. В форме тестирования. 

Обучение по программе учащихся предусматривает проведение диагностики 

по качеству обучения и по развитию личностных качеств. (Приложение 1,2) 

В изучении английского языка в такой возрастной категории большую роль 

имеют 2 вида деятельности: аудирование, говорение. Многие задания имеют 

комплексный характер и проверяют сразу несколько умений одновременно. 
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Критерии оценки аудирования 

№ Проверяемые навыки и умения Баллы Оценка 

«5

» 

«4» «3» 

1 Умение понимать на слух основное 

содержание небольших диалогических 

текстов. 

5 5 3-4 2 

2 Умение понимать на слух запрашиваемую 

информацию в небольших диалогических 

текстах. 

5 5 3-4 2 

Критерии оценки диалогической речи 

Параметры 

оценивани

я 

Критерии оценивания в баллах 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержани

е диалога 
(максималь

но 3 балла) 

В диалоге 

отражены все 

единицы 

заданной в 

задании 

информации, 

как на уровне 

ответа на 

вопросы, так и 

на уровне 

запрашивания 

искомой 

информации. 

В диалоге 

отражены 

практически 

все единицы 

заданной в 

задании 

информации. 

При ответе на 

вопросы или 

при 

постановке 

вопросов есть 

отдельные 

нарушения 

заданной 

ситуации. 

В диалоге 

отражены 

лишь 

отдельные 

единицы 

заданной в 

задании 

информации. 

Есть явные 

затруднения в 

ответе на 

поставленные 

собеседником 

вопросы и в 

формулировке 

вопросов по 

заданной 

ситуации. 

Обучающий

ся не 

способен 

вести диалог 

по заданной 

ситуации: 

отвечать на 

вопросы и 

запрашивать 

искомую 

информаци

ю 

даже при 

условии 

наводящих 

вопросов. 

Языковая 

грамот 

ность 
(максималь

но 3 балла) 

В ходе беседы 

допущена 

одна 

грамматическ

ая и одна 

лексическая 

или 

фонематическ

ая ошибка. 

В ходе беседы 

допущены не 

более двух 

грамматическ

их и двух 

лексических 

или 

фонематическ

их ошибок. 

В ходе беседы 

допущены 

более трех 

грамматическ

их и более 

трех 

лексических 

или 

фонематическ

их ошибок, 

тем не менее, 

позволяющих 

Множествен

ные 

языковые 

ошибки 

препятству

ют общему 

пониманию 

смысла 

высказыван

ия. 
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понять общий 

смысл 

высказывания. 

 

Оценочные материалы  

1. Тест - опросник «Выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности обучающихся ». Приложение 1. 

2.Методика уровней коммуникативных компетентностей обучающихся. 

Приложение 2. 

3.Методика выявления психического состояния обучающихся. Приложение 3.    

3.Тест для итоговой аттестации учащихся творческого объединения 

«Забавный английский- 1». Приложение 4. 

 

Методические материалы 

     При обучении иностранному языку очень важно правильно организовать 

учебный процесс, отобрать учебный материал и использовать методические 

стратегии, учитывая особенности возрастного, когнитивного и языкового 

развития детей. 

       Чтобы говорить и понимать речь, необходимо владеть грамматикой 

данного языка. Этого можно добиться при помощи специальных учебных 

упражнений, а также путем практики в общении — разговоре на данном 

языке. Можно пользоваться грамматическими средствами языка и, не зная о 

них: так, многие говорят на своем родном языке, ничего не зная о его 

грамматике.  

       При изучении иностранного языка полезно не только систематически 

упражняться в разговорной речи, но и приобретать некоторые познания по 

грамматике. Опыт показывает, что таким путем язык усваивается быстрее.  

Нужно, однако, помнить, что знание грамматики не равносильно знанию 

языка (точнее, владению языком) и что главное место в усвоении 

иностранного языка должны занимать практические упражнения в общении на 

языке. Изучение правил грамматики полезно, но само по себе недостаточно, 

чтобы практически овладеть языком. Целесообразно выделить три основных 

этапа формирования грамматического навыка в продуктивной речи: 

Ознакомление и первичное закрепление;         

Тренировка; 

Закрепление и применение. 

 

Методические рекомендации по работе над коммуникативными умениями 

(устная речь) и по формированию языковых навыков.  

Процесс усвоения английского языка детьми 5-6 лет должен протекать 

непроизвольно, в положительной эмоциональной обстановке. 
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Как можно больше должно использоваться игр, так как они обеспечивают 

непроизвольное запоминание материала. 

На занятии следует широко использовать разнообразную наглядность, которая 

является не только средством семантизации, но и опорой для лучшего 

запоминания материала. 

Использование игр, игрушек, наглядности, разучивание стихотворений, 

рифмовок, песен, танцев обеспечивает эмоциональный подъем, что в свою 

очередь интенсифицирует процесс изучения иностранного языка. 

Чтобы стимулировать умственную активность, необходимо давать на занятии 

выход двигательной энергии детей, что достигается с помощью подвижных 

игр, физкультминуток, танцев. 

Следует обеспечивать повторяемость всего учебного материала. 

Автоматизация тех или иных грамматических явлений занимает, как правило, 

несколько занятий подряд.  

Большую роль играет индивидуальный подход к учащимся в группе, 

необходимо учитывать их способности и интересы. 

        В процессе обучения используются различные формы 

занятий:  путешествия, конкурсы, игры.      Данная программа представляет 

широкие возможности для использования разнообразных организационных 

форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная;  

- групповая работа. 

   Стимулирование творческой деятельности осуществляется 

посредством методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к 

творчеству: подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на 

занятиях доброжелательного психологического климата, уважительное 

отношение к ребѐнку, индивидуальный подход. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Забавный английский - 1» предусматривает вариативность использования 

некоторых педагогических технологий традиционных (технология личностно- 

ориентированного и развивающего обучения) и современных (игровые 

технологии, здоровьесберегающие, информационные). 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: 

Технология, методы, 

приемы 

Действия учащихся Результат 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Практические методы 

обучения, методы 

наглядной передачи и 

зрительного восприятия, 

методы формирования 

-обсуждение в парах, 

группе;  

-прослушивание  

материала занятий. 

 

 

 

 

Способность  

реализовать себя в 

творчестве 

 

 

 

 

 



14 
 

познавательного 

интереса 

Наглядные приемы 

обучения 

 

Игровые технологии 

Методы формирования 

интереса к изучению 

предмета (создание 

ситуаций успеха, 

познавательной игры), 

Метод инсценировки, 

метод воображения 

ситуации в развернутом 

виде с ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

оборудованием 

Приемы: загадывание 

загадок, введение 

элементов соревнования, 

создание игровой 

ситуации 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Методы обучения 

словесные и наглядные, 

использование 

технических средств 

Приемы: 

демонстративно- 

тренировочный, 

инсценировка коротких 

рассказов, диалогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в парах, 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

физкультминутках, 

выработка морально- 

этических норм 

поведения 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемы 

обучения и общего 

социального развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность управлять 

своим самочувствием и 

заботится о своем 

здоровье 

Формирование 

общечеловеческих 

ценностей 

 

На занятиях могут быть использованы несколько технологий. Например, 

личностно - ориентированная со здоровьезберегающей и информационными 

технологиями. Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: 

Традиционное занятие по алгоритму: 

- вступление: 1 мин; 

-объяснение темы: 5 мин; 

-практическая часть: 8 мин; 
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-закрепление: 5 мин; 

-подведение итогов: 1 мин; 

Занятие - конкурс 

-вступление: 1 мин; 

-деление группы на команды: 1 мин; 

-выполнение практических заданий: 16 мин; 

-подведение итогов: 2 мин; 

Занятие - игра 

-цель игры: 1 мин; 

-подготовительный этап: 1 мин; 

-основная часть: 16 мин; 

-подведение итогов: 2 мин. 

В работе по данной программе используются следующие диагностические 

методики «Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной 

общеобразовательной программе», «Мониторинг развития качеств личности 

обучающегося» (Приложение 1,2) 

Список литературы 

Основная литература: 

1. И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей» под редакцией 

Н.А.Бонк.-М.:РОСМЭН,2014. 

Нормативные документы 

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

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ /автор – составитель И.А. 

Рыбалева/.- Краснодар, 2016 
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Приложение 1 

Методика выявления  коммуникативно-речевых действий обучающихся 

Методика составлена на основе диагностики Цукерман Г.А., которая выявляет 

уровень коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации). 

«Узор под диктовку» 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая 

и регулирующая функция речи  

Возраст: 5 – 6 лет  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, 

другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок 

диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После 

выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же 

уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с 

материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек 

(одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (Рисунок 1), 

экран (ширма).  

Рисунок 1. 

  

  

   

                                                             

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать 

это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого 

один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки 

(квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, как 

выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать 

любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом 

другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как 

надо складывать узор». 

Критерии оценивания:  

продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству 

выложенных узоров с образцами; 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры действия по построению узора;  
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умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

позволяют получить недостающую информацию; частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за 

реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.  

 

Методика: «Два домика»  

Цель исследования: определить круг значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам 

группы Материал и оборудование: лист бумаги, красный и черный карандаши 

(фломастеры). Стимульный материал: лист бумаги, на котором нарисованы 2 

стандартных домика. Один из них побольше, красного цвета, другой – 

поменьше, черного цвета. Проведение исследования: методика предназначена 

для обследования детей 5- 6 лет. Исследование проводится строго 

индивидуально. Сначала кратко обсуждается, в каком доме живет ребенок. 

Затем психолог предлагает: «А теперь давай выстроим для тебя прекрасный, 

красный, красивый дом». (И рисует на глазах у ребенка красный дом, еще и 

еще раз подчеркивая его привлекательность). «А теперь давай этот 

прекрасный дом заселим. Конечно, в нем будешь жить ты, ведь мы его для 

тебя и построили! (Около дома записывается имя ребенка). А кто еще? Здесь, 

в этом новом доме могут жить все, кого ты захочешь поселить с собой, не 

важно, живете вы сейчас рядом или нет. Поселяй, кого хочешь!» Когда 

ребенок называет будущего обитателя красного дома, психолог записывает 

новое имя, и как можно более нейтрально, интересуется, а кто это. Записав 

двух-трех новоселов в красный дом, психолог рисует рядом еще один дом – 

черный, но никак его не характеризует. «Может быть, кого-то ты не захочешь 

поселить рядом с собой в красный дом. Но надо, чтобы им тоже было где 

жить». (В классическом варианте проведения этой методики оба дома 

рисуются сразу. Но это получается слишком грубо, навязчиво, поэтому о 

черном доме лучше вспомнить потом, как бы между прочим.) Ни в коем 
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случае не сообщается, что этот дом плохой или чем-то хуже красного. Черный 

дом вообще не оценивается, это просто другой дом. Если черный дом не 

заполняется жильцами, ребенка к этому мягко побуждают: «Что же, этот дом 

так и будет стоять пустой?» После этого список жильцов обоих домов 

дополняется. Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не 

упомянут, то психолог может спросить о нем впрямую: «Ой, а учительницу 

(или бабушку) мы вообще никуда не поселили. А ведь ей тоже надо где-то 

жить?!» Разумеется, этот вопрос тоже задается нейтральным тоном, и ни в 

коем случае не в акцентированной форме: «Ты поселишь учительницу с собой 

или отдельно?» Обработка и анализ результатов: Результаты этой методики 

интерпретируются «впрямую», без символической дешифровки. Учитываются 

и количественные показатели (сколько людей ребенок охотно вселяет в свой 

дом), и, главное, показатели качественные. Очень важно, куда поселит 

ребенок родителей (поэтому методику «Два дома» лучше проводить не в их 

присутствии), младшего брата или сестру, воспитателей, попадут ли в число 

новоселов другие сверстники. 

 
Приложение 2 

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 

обучающегося 

Методика « Паровозик». 

 Цель. Определение позитивного( ППС) и негативного (НПС) психического 

состояния ребенка .  

Стимульный материал. Белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). 

Паровозики беспорядочно размещаются на белом фоне. 

 Инструкция. « Рассмотри все вагончики. Надо построить необычный поезд. 

Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. Теперь 

выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.» 
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 Фиксируется позиция цвета вагончиков, высказывания ребенка. Обработка 

данных. 1балл – вагон фиолетового цвета на вторую позицию; черный, серый, 

коричневый на - 3 позицию; красный, желтый, зеленый – на 6. 2балла - вагон 

фиолетового цвета на 1 позицию; черный, серый, коричневый на - 2 позицию; 

красный, желтый, зеленый – на 7; синий на – 8. 3 балла – черный, серый, 

коричневый – 1 позиция; синий на – 7; красный, желтый, зеленый – на 8. Если 

в результате суммирования полученных данных, баллов оказалось менее 3, то 

психическое состояние оценивается как позитивное. При 4-6 баллах – как 

негативное психическое состояние низкой степени (НПС нс) При 7-9 баллов – 

НПС средней степени. Больше 9 – НПС высокой степени. Наряду с 

полученными данными можно определить и общий психологический климат 

группы детского сада. Сумма всех ППС (а) и НПС (б), разница между ними 

делиться на количество детей и умножается на 100%. а-б количество детей 

70% и выше – высокая степень благоприятности психологического климата ( с 

БПК). 42 – 69% - средняя (сБПК). 26 – 41,9 – незначительная (сБПК). 0-25% - 

незначительная степень неблагоприятного психологического климата (с НПК). 

-1 до-25% - средняя (с НПК). -26 и ниже – сильная (с НПК). 

 

Методика определения тревожности.  

Задачи метода: исследование тревожности ребенка по отношению к ряду 

типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми. 

Тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция 

которого состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне. 

Тревожность, испытываемая человеком по отношению к определенной 

ситуации, зависит от его отрицательного эмоционального опыта в этой и 

подобных ей ситуациях. Повышенный уровень тревожности свидетельствует о 

недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным 

социальным ситуациям. Экспериментальное определение степени 

тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной 

ситуации, дает косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка 

со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе Испытуемые — 

дети 4—7 лет с нормальным развитием и с отклонениями в психическом 

развитии. Стимульный материал представляет собой 14 рисунков размером 

8,5X11 см. Каждый рисунок представляет некоторую типичную для жизни 

ребенка дошкольника (или младшего школьника) ситуацию. Рис. 1 Игра с 
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младшими детьми (Ребенок играет малышами) Рис. 2 Ребенок и мать с 

младенцем (Ребенок идет рядом с матерью, которая везет коляску с 

младенцем) Рис. 3 Объект агрессии (Ребенок убегает от нападающего на него 

сверстника) Рис. 4 Одевание (Ребенок сидит на стуле и одевает ботинки) Рис. 

5 Игра со старшими детьми (Ребенок играет с двумя старшими детьми) Рис. 6 

Укладывание спать в одиночестве (Ребенок идет к своей кроватке, родители 

сидят в кресле спиной к нему) Рис. 7 Умывание (Ребенок умывается в ванной 

комнате) Рис. 8 Выговор (Мать, подняв указательный палец, строго 

выговаривает ребенка за что-то) Рис. 9 Игнорирование (Отец играет с 

малышом, ребенок стоит в одиночестве) Рис. 10 Агрессивное нападение 

(Сверстник отбирает у ребенка игрушки) Рис. 11 Собирание игрушек (Мать и 

ребенок убирают игрушки). Рис. 12 Изоляция (Двое сверстников убегают от 

ребенка, стоящего в одиночестве) Рис. 13 Ребенок с родителями (Ребенок 

стоит между матерью и отцом) Рис. 14 Еда в одиночестве (Ребенок один сидит 

за столом, держа в руке стакан) Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: 

для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на рисунке 

изображен мальчик). Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь 

контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками 

детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на 

рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся 

лицо ребенка, на другом — печальное. Метод предъявления. Рисунки 

предъявляются ребенку экспериментатором в строго перечисленном порядке 

один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку 

рисунок, экспериментатор дает инструкцию следующего содержания:  

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, 

веселое или печальное? Он (она) играет с малышами». 

 2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка, печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом» 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, 

веселое или печальное?». 

 4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, печальное 

или веселое? Он (она) одевается». 

 5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка, веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 

 6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка, печальное или веселое? Он (она) идет спать». 

 7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, веселое 

или печальное? Он (она) в ванной». 

 8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, печальное 

или веселое?» 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, 

веселое или печальное?». 10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое 

лицо будет у этого ребенка печальное или веселое?». 
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 11. Уборка игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, 

веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки».  

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, печальное 

или веселое?». 

 13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка, веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 

 14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка, 

печальное или веселое? Он (она) ест». 

Приложение  3 

Диагностика психического состояния обучающегося.  

Методика «Часики».  

Методика направлена на выявление психического состояния детей 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

Подготовка. Подготовить цветовое поле с использованием следующих цветов: 

красного, желтого, зеленого, голубого, фиолетового, серого, коричневого, 

черного. А также 12 пиктограмм: страх, удивление, спокойствие, злость, 

печаль, агрессивность, умиление, мечтание, хитрость/лукавство, обида, стресс, 

недоверие. 

Инструкция. «Выбери цвет, который тебе в данный момент нравится. А теперь 

соедини его с лицом, которое у тебя сейчас». 

Полученные результаты заносят в таблицу. 

 

Цвет Номер 

пиктограммы 

Высказывание 

ребенка 

Выводы 

Методика «Кинотеатр» 

Цель. Изучение степени позитивного или негативного психического состояния 

детей с 4 лет. 

Методика представлена в двух вариантах: для мальчиков и для девочек, а 

также употребляется в сокращенном варианте для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Подготовка. Изготовить мини-кинотеатр. На белом фоне, в «креслах», 

обозначены пиктограммы, изображающие выражение лиц определенного 

эмоционального состояния, всего 12: 1 – страх, 2 – удивление, 3 – 

спокойствие, 4 – злость, 5 – печаль, 6 – агрессивность, 7 – умиление, 8 – 

мечтание, 9 – хитрость/лукавство, 10 – обида, 11 – стресс, 12 – недоверие. 

Подготовить по 18 картинок с изображением ситуаций: 

1. Общение с родителями (мамой, папой, бабушкой, дедушкой), сверстниками, 

воспитателями. 

2. Деятельность: музицирование, продуктивные виды (рисование, лепка), игра 

(в одиночестве, со сверстниками), чтение, отношение к школе, труд 
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(кормление животных, помощь родителям), занятия спортом (в одиночестве, с 

другом, в коллективе). 

Инструкция. «Представь, что ты – мальчик (девочка), изображенный на 

рисунке, какое у тебя будет лицо в данной ситуации?» 

Фиксируется содержание картинки и выбранная пиктограмма. Данные 

заносятся в таблицу: 

Содержание 

картинки 

Номер 

пиктограммы 

Высказывания 

ребенка 
Балл Сумма Результат 

Карточек может быть меньше: с учетом возрастных особенностей, количества 

членов семьи, занятий ребенка; «музицирование», например, может не войти в 

набор стимульного материала. 

Количественный анализ. За пиктограммы № 1,4, 5, 6, 10, 12 начисляют по (-1) 

баллу; за № 2, 7, 8, 9 – по +1 баллу; за № 3 – 0 баллов По окончании 

подсчитываѐтся сумма отрицательных выборов, которая делится на 

количество карточек и умножается на 100%. 

Ключ: 

– меньше 10% – ППС (положительное психическое состояние); 

– 10-30% – НПС низкой степени (негативное психическое состояние); 

– 31-51% – НПС средней степени; 

– больше 52% – НПС высокой степени. 

Также можно определить и степень выраженности определенного негативного 

состояния: 

Психическое 

состояние 

Количество выбора одним 

ребенком определенного 

психического состояния 

незначительная средняя высокая 

Страх До 3 4-8 более 9 

Злость до 4 5-8 более 9 

Агрессивность До 3 4-8 более 9 

Стресс До 3 4-9 более 10 

Недоверие до 5 6-11 более 12 

Важен также и качественный анализ: отношение ребенка, его мотивационный 

аспект к себе, окружению, природе, деятельности; нравственный аспект – 

выявление собственно проблемы ребенка. 
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Приложение 4 

Задания 

итоговой аттестации обучающихся  

творческого объединения «Забавный английский- 1»  

1.  раскрась в нужный цвет 

                                           [ 

red]                             [blu:]                            [grin:]                             [grei] 

2.  С какого звука начинается слово? Соедини звук с картинкой. 

                                             [d]            [k ]            [t]             [b]          [h] 

                                           

 

3. Переведи слова.  

[ten]          [eit]        [nain]        [seven]      [tu:]       [faiv]       [siks] 

   10 

4. Посмотри на картинку и подбери слово  

                                            


