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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ABCDE-шка» 

Разработчик программы: 

Киселева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Киселева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

социально-гуманитарная 

Цель программы: 

развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся посредством изучения 
английского языка. 
Задачи программы: 

обучающие: 

 формировать фонетический слух учащихся, речевые и моторно-графические навыки при 

изучении английского языка; 

 познакомить учащихся с английскими буквами; 

 познакомить учащихся с основными английскими фразами, сформировать умение 

использовать их в соответствующих коммуникативных ситуациях; 

 формировать у учащихся представление о культуре, истории и традициях англоязычных стран; 

воспитательные: 

 формировать речевую культуру и культуру общения учащихся; 

 воспитывать у учащихся толерантность, уважение к культуре и людям разных 

национальностей; 

 формировать у учащихся познавательный интерес к изучению английского языка и 

самостоятельность; 

развивающие: 

 развивать у учащихся внимание, память, мышление, воображение; 

 развивать коммуникативные и творческие способности учащихся; 

 развивать мелкую моторику рук учащихся. 
Возраст учащихся: 

от 5 до 7 лет 

Год разработки программы: 

2020, внесены изменения: 2022 

Сроки реализации программы: 

1 год (72 часа) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 
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изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

8. 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»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и 

утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренного 

обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре 

детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 
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Методическое обеспечение программы: 
Учебно-методический комплекс English Adventure, картотека игр и упражнений, специальная 

литература, дидактический материал, аудио и видеозаписи. 

Рецензенты: 
Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ABCDE-шка» 

соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность учреждений 

дополнительного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ABCDE-

шка» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ABCDE-шка» (далее 

ДООП) имеет социально - гуманитарную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования и основного общего образования. 
 

Актуальность программы 

Неотъемлемым навыком в современном мире является знание иностранных языков. По 

мере развития всемирной компьютерной сети и технологий появляется потребность в том, чтобы 

каждый человек владел хотя бы одним из языков международного общения. Обществу требуются 

специалисты различных областей знаний, владеющие иностранным языком. Поэтому он стал 

обязательным компонентом обучения не только в вузах и школах, но и в учреждениях 

дополнительного образования. 

В связи с этим возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте. 

Обучение призвано реализовывать основную стратегию образования – формирование всесторонне 

развитой личности. На сегодняшний день потребность у родителей в изучении иностранных 

языков детьми в дошкольный период достаточно велика, что и обеспечивает востребованность 

данной программы. При этом, иностранный язык в этом возрасте воспринимается более органично 

и естественно, как часть игры. Дети быстро усваивают новые слова и фразы, а это способствует 

повышению результативности дальнейшего изучения английского языка. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 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. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является использование в процессе 

обучения диснеевских мультфильмов, герои которых помогают детям дошкольного возраста 

освоить основы английского языка. 

Новизной программы является то, что дети на 50-70% на занятии окружены иноязычной 

речью как педагога, так и мультимедийными помощниками. Отличительной чертой программы 

является то, что занятие строится на игре, без принуждений. Вовлечение в деятельность 

происходит естественным способом. Это позволяет развить у детей 5-7 лет: 
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– интерес к изучению иностранного языка; 

– познавательные и языковые способности; 

– творческую самостоятельность; 

– умение трудиться в коллективе; 

– коммуникабельность; 

– внимание; 

– воображение; 

– память; 

– адаптацию детей к школьной жизни. 

Обучение английскому языку в дошкольном возрасте способствует интеллектуальному росту 

детей, ускоряет их языковое развитие; формирует важные элементы социальной компетенции; 

закрепляет полезные умения взаимодействия с педагогом и сверстниками; способствует развитию 

познавательного интереса и мотивации к обучению. Данная программа имеет стартовый уровень 

сложности. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ABCDE-шка» 

разработана для учащихся 5-7 лет с учетом возрастных психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста. Для обучения принимаются все дети, желающие изучать английский язык.  

Занятия проводятся в группах до 15 человек. 

Данная программа реализуется педагогом МБУ ДО ЦДТ в форме сетевого взаимодействия 

в соответствии с Договором о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на базе образовательной организации-участника сетевого 

взаимодействия. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программами и порядком приема на обучение по сетевой программе, на 

основании Договора о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
 

Объём программы 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ABCDE-

шка» составляет 72 часа в год. 
 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП «ABCDE-

шка» - групповое занятие. 

Занятия могут проводиться по группам или всем составом объединения. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ABCDE-шка»: 

 групповая работа, 

 работа в парах, 

 занятие-игра, 

 занятие-путешествие, 

 викторина, конкурс 

Методы обучения: 

• словесный  
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• наглядный  

• практический  

• объяснительно-иллюстративный 

• репродуктивный 

• фронтальный 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ABCDE-шка» составляет 1 год. 
 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, продолжительностью 25-30 

минут каждое. Группы формируются в соответствии с возрастом 5-6 лет и 6-7 лет. 

В дистанционном режиме проводятся занятия с участием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется электронная почта, электронные образовательные ресурсы, 

коммуникационные программы Skype, Zoom и др. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий, с учетом условий по Договору о сетевой 

форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ) и при желании могут продолжить обучение по программе «English Speaking Club». 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся 

посредством изучения английского языка. 

Задачи: 

обучающие: 

 формировать фонетический слух учащихся, речевые и моторно-графические навыки при 

изучении английского языка; 

 познакомить учащихся с английскими буквами; 

 познакомить учащихся с основными английскими фразами, сформировать умение 

использовать их в соответствующих коммуникативных ситуациях; 

 формировать у учащихся представление о культуре, истории и традициях англоязычных стран; 

воспитательные: 

 формировать речевую культуру и культуру общения учащихся; 

 воспитывать у учащихся толерантность, уважение к культуре и людям разных 

национальностей; 

 формировать у учащихся познавательный интерес к изучению английского языка и 

самостоятельность; 

развивающие: 

 развивать у учащихся внимание, память, мышление, воображение; 

 развивать коммуникативные и творческие способности учащихся; 

 развивать мелкую моторику рук учащихся. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела 
Количество часов Формы 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 
Введение в ДООП  

Инструктаж по ТБ. 
1 1 - Беседа 

2 Знакомство. Фразы приветствия и 

прощания. 1 1 - 

Наблюдение 

3 Приятно познакомиться! 8 6 2 

3.1 Микки -главный герой. Правила. 1 1 - 

3.2 Как дела? 1 1 - 

3.3 Как тебя зовут? Сколько лет? 1 1 - 

3.4 Введение новых лексических единиц 1 1 - 

3.5 Время года 1 0.5 0.5 

3.6 Лексические игры 1 0.5 0.5 

3.7 Множественное число существительных 1 1 - 

3.8 Повторение 1 - 1 

4 Как здорово уметь считать! 7 4 3 

4.1 счет 1-5 1 1 - 

4.2 счет 1-10, решение примеров 1 - 1 

4.3 Глаголы 1 1 - 

4.4 Я могу, я не могу 1 0.5 0.5 

4.5 гласные 1 1 - 

4.6 Алфавит a-c 1 0.5 0.5 

4.7 Повторение 1 - 1 

5 Какого цвета этот мир? 5 2 3 

5.1 Основные цвета 1 0.5 0.5 

5.2 Алфавит d-f 1 0.5 0.5 

5.3 Какого цвета предметы вокруг нас? 1 0.5 0.5 

5.4 Описание игрушки 1 0.5 0.5 

5.5 Закрепление 1 - 1 

6 Мама, папа, я -классная семья! 7 3 4 

6.1 Семья. I have 1 1 - 

6.2 Алфавит g-i 1 0.5 0.5 

6.3 Оборот She/ he is my 1 - 1 

6.4 Согласные 1 1 - 

6.5 Угадай кто? 1 - 1 

6.6 Алфавит j-l 1 0.5 0.5 

6.7 Повторение 1 - 1 

7 Мультяшные герои дедушки Уолтера 12 6 6 

Загадки 

7.1 Микки Маус мультфильм 1 1 - 

7.2 Игрушки вокруг нас 1 0.5 0.5 

7.3 Алфавит m-o 1 0.5 0.5 

7.4 Гласные звуки, закрепление 1 0.5 0.5 
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7.5 Конструкция My favourite cartoon is 1 0.5 0.5 

7.6 Три поросенка мультфильм 1 0.5 0.5 

7.7 Животные дикие 1 0.5 0.5 

Наблюдение 

7.8 Гуляя по джунглям 1 0.5 0.5 

7.9 Питомцы 1 0.5 0.5 

7.10 Алфавит p-r 1 0.5 0.5 

7.11 Практика письма и аудирования 1 0.5 0.5 

7.12 Повторение 1 - 1 

8 Человек.  6 3 3 

Игра 

8.1 Зарядка 1 0.5 0.5 

8.2 Лицо 1 0.5 0.5 

8.3 Алфавит s-u 1 0.5 0.5 

8.4 Тело 1 0.5 0.5 

8.5 I have - описание себя 1 0.5 0.5 

8.6 Закрепление 1 0.5 0.5 

9 Я люблю все модное. 6 3 3 

9.1 Одежда 1 0.5 0.5 

9.2 Летняя одежда 1 0.5 0.5 

9.3 Алфавит v-x 1 0.5 0.5 

9.4 Теплая одежда 1 0.5 0.5 

9.5 Снимать, надевать 1 1 - 

9.6 Повторение 1 - 1 

10 Полезная и вкусная еда! 6 3 3 

10.1 Фрукты и овощи 1 0.5 0.5 

10.2 Время обеда! 1 0.5 0.5 

10.3 Алфавит a-z 1 1 - 

10.4 Что вы любите? My favourite food is/are 1 0.5 0.5 

10.5  В магазине 1 0.5 0.5 

10.6 Закрепление 1 - 1 

11 Спорт 5 2 3 

11.1 Любимые игры 1 0.5 0.5 

11.2 Дни недели, расписание 1 0.5 0.5 

11.3 Практика письма и аудирования 1 0.5 0.5 

11.4 Конструкция  I like playing 1 0.5 0.5 

11.5 Повторение 1 - 1 

12 Звонок на урок 7 2 5 

12.1 Школьные принадлежности 1 0.5 0.5 

12.2 Что в рюкзаке? Оборот there is/are 1 0.5 0.5 

12.3 Школьный кабинет 1 - 1 

12.4 Практика письма и аудирования 1 - 1 

12.5 Школьные предметы 1 0.5 0.5 

12.6 Профессии 1 0.5 0.5 

12.7 Закрепление 1 - 1 Наблюдение 

13 Итоговое занятие 
1 - 1 

Занимательный 

тест 

 Итого: 72 36 36  
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Содержание учебного плана 

(стартовый уровень) 

 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (1 ч.) 
Теория: Знакомство с учебным планом дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Инструктаж по ТБ. Правила поведения учащихся в ЦДТ. 

Форма контроля: Беседа 

 

Раздел 2. Знакомство. Фразы приветствия и прощания. (1 ч.) 

Теория: Знакомство с этикетом и фразами вежливости. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Раздел 3. Приятно познакомиться! (8 ч.) 

Тема 3.1 Микки -главный герой. Правила. (1 ч.) 
Теория: Знакомство с главным героем, с основными командами на занятиях. Игры на знакомство. 

Употребление ЛЕ на занятии. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 3.2. Как дела? (1 ч.) 

Теория: Знакомство. Вопросы и ответы. Практика повторения, имитации и языковой догадки. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 3.3. Как тебя зовут? Сколько лет? (1 ч.) 

Теория: Знакомство. Ввод ЛЕ. Цифры, имена. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.4. Введение новых лексических единиц (1 ч.) 

Теория: Новые слова на разные темы по карточкам. Игры на запоминание. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.5. Время года (1 ч.) 

Теория: Лексика по теме "Времена года", "Погода" 

Практика: песни, запоминание новых слов. Тренировка употребления в речи. 

 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.6. Лексические игры (1 ч.) 

Теория: Использование конструкций there is/it is 

Практика: Тренировка употребления лексики 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3.7. Множественное число существительных (1 ч.) 

Теория: Существительные в единственном и множественном числе. Употребление ед. и мн. числа 

существительных. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 3.8. Повторение (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Наблюдение 

 
Раздел 4. Как здорово уметь считать! (7 ч.) 
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Тема 4.1. Счет 1-5 (1 ч.) 

Теория: Введение числительных 1-5. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 4.2. Счет 1-10, решение примеров (1 ч.) 

Практика: Счет до 10.  Математические примеры. (is, minus, plus) 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 4.3. Глаголы (1 ч.) 

Теория: Глаголы действия. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 4.4. Я могу, я не могу (1 ч.) 

Теория: Модальный глагол can. 

Практика: Отработка утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 4.5. Гласные (1 ч.) 

Теория: 5 гласных букв, понятие открытый и закрытый слог. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 4.6. Алфавит a-c (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита a, b, c и слов, начинающихся с этих 

букв: apple, ball, car..... 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 4.7. Повторение (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Раздел 5. Какого цвета этот мир? (5 ч.) 

Тема 5.1. Основные цвета (1 ч.) 

Теория: Произношение и написание названий цветов pink, black, orange, white... 

Лексические единицы bird, big, small. 

Практика: Употребление лексических единиц урока в речи. Аудирование. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 5.2. Алфавит d-f (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: dog, elephant, fish. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 5.3. Какого цвета предметы вокруг нас? (1 ч.) 

Теория: Новые названия цвета 

Практика: Употребление в речи, закрепление. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 5.4. Описание игрушки (1 ч.) 

Теория: Грамматические структуры it is a ... 

Практика: Монологические высказывания. I like yellow. It is blue. It is a dog... 
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Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 5.5. Закрепление (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Раздел 6. Мама, папа, я -классная семья! (7 ч.) 

Тема 6.1. Семья. I have 

Теория: Новые лексические единицы по теме (father, mother, brother, sister, baby), I have 

Практика: -Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 6.2. Алфавит g-i (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: gorilla, girl, hamster, happy, in, insect 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 6.3. Оборот She/ he is my (1 ч.) 

Практика: Развитие монологической и диалогической речи в элементарных предложениях по 

теме "Семья" 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 6.4. Согласные (1 ч.) 

Теория: Знакомство с согласными звуками. Чтение CVC-слов. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 6.5. Угадай кто? (1 ч.) 

Практика: Загадки и видео-паззлы по теме. Тренировка употребления лексики, вопросительных и 

утвердительных предложений. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 6.6. Алфавит j-l (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: jellyfish, kitten, lollypop, lion. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 6.7. Повторение (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Раздел 7. Мультяшные герои дедушки Уолтера (12 ч.) 

Тема 7.1. Микки Маус мультфильм (1 ч.) 

Теория: просмотр мультфильма, обсуждение 

Форма контроля: Загадки. 

 

Тема 7.2. Игрушки вокруг нас (1 ч.) 

Теория: Названия игрушек 

Практика: Мои любимые игрушки "my favourite toy is..." 

Форма контроля: Загадки. 
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Тема 7.3. Алфавит m-o (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: monkey, nose, octopus... 

Форма контроля: Загадки. 

 

Тема 7.4. Гласные звуки, закрепление (1 ч.) 

Теория: Повторение. 

Практика: Чтение открытого и закрытого слога 

Форма контроля: Загадки. 

 

Тема 7.5. Конструкция My favourite cartoon is (1 ч.) 

Теория: Герои диснеевских мультфильмов 

Практика: Знакомство с употреблением модельных фраз: This is a....It's a… My favorite hero is... 

Give me a.... 

Форма контроля: Загадки 

 

Тема 7.6. Три поросенка мультфильм (1 ч.) 

Теория: Просмотр мультфильма 

Практика: Обсуждение. Простейшие предложения. 

Форма контроля: Загадки. 

 

Тема 7.7. Животные дикие (1 ч.) 

Теория: Новая лексика по теме. 

Практика: Обитатели леса, джунглей, морей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 7.8. Гуляя по джунглям (1 ч.) 

Теория: песенка " Гуляя по джунглям" 

Практика: Имитация, запоминание предложений. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 7.9. Питомцы (1 ч.) 

Теория: Новая лексика по теме. 

Практика: Домашние питомцы, животные на ферме. Как выглядят, какого цвета и формы. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 7.10. Алфавит p-r (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: parrot, quack, quick, rabbit.... 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 7.11. Практика письма и аудирования (1 ч.) 

Теория: Развитие навыков аудирования 

Практика: Слушание и говорение аудио материала.  

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 7.12. Повторение (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического материала модуля. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Раздел 8. Человек. (6 ч.) 
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Тема 8.1. Зарядка (1 ч.) 

Теория: Head, shoulders, knees and toes. лексические единицы по теме человек, тело 

Практика: Тренировка употребления лексики. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 8.2. Лицо (1 ч.) 

Теория: Nose, ears, eyes, cheeks.... 

Практика: Обсуждение. Простейшие предложения. Покажи мне.... 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 8.3. Алфавит s-u (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: sister, teacher, unicorn... 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 8.4. Тело (1 ч.) 

Теория: arms, head, legs, hips...... 

Практика: Обсуждение. Простейшие предложения. Покажи мне... 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 8.5. I have - описание себя (1 ч.) 

Теория: Описание внешности 

Практика: Развитие монологической речи в простейших предложениях. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Тема 8.6. Закрепление (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Игра. 

 

Раздел 9. Я люблю все модное (6 ч) 

Тема 9.1. Одежда (1 ч.) 

Теория: Лексика по теме 

Практика: Что мы носим, какого цвета. Фраза I'm wearing.... 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 9.2. Летняя одежда (1 ч.) 

Теория: Введение лексики. 

Практика: Настольная игра. Практика написания слов. Аудирование. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 9.3. Алфавит v-x (1 ч.) 

Теория: Знакомство с буквами и звуками. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих 

букв: vase, woodpecker? boX, foX 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 9.4. Теплая одежда (1 ч.) 

Теория: Повторение лексических единиц по теме 

Практика: употребление лексики в речи, развитие языковой догадки, песенка. 

Форма контроля: Игра. 
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Тема 9.5. Снимать, надевать (1 ч.) 

Теория: Глаголы put on, take off, he/she/it putS, takeS, практика употребления глаголов в 1 и 3-ем 

л.ед.числа. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 9.6. Повторение (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Игра. 

 

Раздел 10. Полезная и вкусная еда! (6 ч.) 

Тема 10.1. Фрукты и овощи (1 ч.) 

Теория: Новая лексика по теме. 

Практика: Употребление лексики, развитие навыков аудирования 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 10.2. Время обеда! (1 ч.) 

Теория: Новая лексика по теме. 

Практика: What do you like, my favourite food, healthy/junk food. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 10.3. Алфавит a-z (1 ч.) 

Теория: Повторение звуков алфавита. 

Практика: Употребление в речи букв алфавита, и слов, начинающихся с этих букв.  

Форма контроля: Игра 

 

Тема 10.4. Что вы любите? My favourite food is (1 ч.) 

Теория: Повторение лексических единиц по теме 

Практика: употребление лексики в речи, развитие языковой догадки, My favourite food is/ I like 

eating... 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 10.5. В магазине (1 ч.) 

Теория: В продуктовом магазине 

Практика: Что мы видим на полках, цены, количество, цвет. What is this? This is.../these are... 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 10.6. Закрепление (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Игра. 

 

Раздел 11. Спорт (5 ч.) 

Тема 11.1. Любимые игры (1 ч.) 

Теория: Название видов спорта, игры. 

Практика: What do you like to play, my favourite sport is..., I can. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 11.2. Дни недели, расписание (1 ч.) 

Теория: Новая лексика по теме. Дни недели, предлоги. 

Практика: Sсhedule, Monday, on.... 

Форма контроля: Игра. 

 



17 
 

Тема 11.3. Практика письма и аудирования (1 ч.) 

Теория: Повторение знакомой лексики и грамматических оборотов. 

Практика: Совершенствование навыков аудирования и письма. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 11.4. Конструкция I like playing (1 ч.) 

Теория: Повторение знакомой лексики по теме "Спорт" 

Практика: Совершенствование навыков аудирования, конструкция I like playing 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 11.5. Повторение (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12. Звонок на урок (7 ч.) 

Тема 12.1. Школьные принадлежности (1 ч.) 

Теория: Введение новых лексических единиц по теме 

Практика: употребление лексики в речи, развитие языковой догадки, What is this? This is... 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.2. Что в рюкзаке? Оборот there is/are (1 ч.) 

Теория: Повторение лексических единиц по теме 

Практика: употребление лексики в речи, грамматический оборот there is/are 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.3. Школьный кабинет (1 ч.) 

Теория: Введение лексических единиц по теме 

Практика: употребление лексики в речи, грамматический оборот there is/are 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.4 Практика письма и аудирования (1 ч.) 

Практика: развитие навыков аудирования песня, повторение и запоминание фраз общения. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.5. Школьные предметы (1 ч.) 

Теория: Повторение лексических единиц по теме, развитие навыков монологической речи 

Практика: описание содержимого школьного рюкзака, грамматический оборот there is/are 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.6 Профессии (1 ч.) 

Теория: Новая лексика на тему  

Практика: driver, teacher... I want to be a... 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.7. Закрепление (1 ч.) 

Практика: Систематизация и обобщение изученного лексико-грамматического 

материала модуля. 

Форма контроля: Игра. 

 

Раздел 13. Итоговое занятие (1 ч.) 

Практика. Лексические и грамматические игры «Вождь страны ABCDE-шка». 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

Образовательные: 

 формирование фонетического слуха учащихся, речевых и моторно-графических навыков 

при изучении английского языка; 

 ознакомление учащихся с английскими буквами; 

 ознакомление учащихся с основными английскими фразами, формирование умения 

использовать их в соответствующих коммуникативных ситуациях; 

 формирование у учащихся представления о культуре, истории и традициях англоязычных 

стран. 

 

Метапредметные: 

 развитие у учащихся внимания, памяти, мышления, воображения; 

 развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся; 

 развитие мелкой моторики рук учащихся. 

 

Личностные: 

 формирование речевой культуры и культуры общения учащихся; 

 воспитание у учащихся толерантности, уважения к культуре и людям разных 

национальностей; 

 формирование у учащихся познавательного интереса к изучению английского языка и 

самостоятельности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до начала реализации 

ДООП, согласовывается с руководителем структурного подразделения МБУ ДО ЦДТ, с 

организацией-участником сетевого взаимодействия, утверждается заместителем директора МБУ 

ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана 

(программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 
 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, стенды, 

магнитная доска); 

 технические средства обучения (интерактивная доска, компьютер, телевизор, колонки, 

интернет). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: учебные пособия English 

Adventure, дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, 

сборники материалов, мониторинг по дополнительной образовательной программе); 

 учебно-методический комплекс English Adventure, картотека игр и упражнений, 

специальная литература, мультимедийные презентации, дидактический материал, аудио и 

видеозаписи. 

 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными 

компетенциями в предметной области. 
 

 

 

№ Программа Объем учебных 
часов 

Всего учебных 
недель 

Режим работы Количество 
учебных дней 

1 "ABCDE-шка" 72 36 2 раза в неделю 

по 1 часу 

72 
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Этапы и формы аттестации 
 

Вид контроля Контрольные измерители (что проверяется) Форма аттестации 

Текущий контроль 

 

Тема: Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

- Знание о существовании других стран и языков, в том 

числе английского, 

 - Знание англоязычных мультипликационных героев,  

 - Знание техники безопасности. 

беседа 

Промежуточная 

аттестация 

Темы: Знакомство. Фразы приветствия и прощания. 

Приятно познакомиться! 

Как здорово уметь считать! 

Какого цвета этот мир? 

Мама, папа, я -классная семья! 

-Знание некоторых фраз общения по теме «Приятно 

познакомиться» 

- Уровень усвоение Лексических Единиц (ЛЕ): 

I'm OK, I'm fine, I’m so-so, nice to meet you, I am., hello, 

goodbye, what’s your name, my name’s. 

-Знание слов по теме «Мама, папа, я –классная семья» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

I’ve got a mother, a father, a sister, a brother, a granny, a 

grandfather. My family is big-is small.   

-Знание основных цветов  по теме «А какого цвета 

этот мир» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

I like yellow. It is blue, brown, red, grey, white, black. 

-Знание слов по теме «Как здорово уметь считать»   

- Уровень усвоение лексических единиц: 

Count to, one, two, three, four, five и т.д. 

Игра 

Темы: Мультяшные герои дедушки Уолтера.  

Волк и семеро козлят 

-Знание названий некоторых домашних и диких 

животных  по теме «Волк и семеро козлят» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

Pets, wild animals, a wolf, a caw, a cat, a dog, a pig, a 

duck. I have…,do you have? 

-Знание некоторых мультипликационных героев  по 

теме «Мультяшные герои дедушки Уолтера» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

This is a....It's a..My favorite hero is ....Give me a 

Загадки 

Темы: Человек. 

Я люблю всё модное. 

Полезная и вкусная еда! 

Спорт 

Звонок на урок 

-Знание названий частей тела по теме «Человек» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

A human body: a head, eyes, ears, legs, hands, a nose, a 

mouse, a back, a chest… 

-Знание названий некоторых блюд, продуктов, вредной 

и здоровой пищи по теме «Полезная и вкусная еда» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

Food, fruit, junk food, fast food, good food, soup, 

porridge, cornflakes, milk, water, hamburger, sausage, 

soda, do you like?, I like, I don’t like 

Игра 
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Вид контроля Контрольные измерители (что проверяется) Форма аттестации 

-Знание названий некоторых видов спорта по теме 

«Спорт»: I like sport, I can play football, tennis, hockey 

-Знание названий школьных предметов и 

принадлежностей, профессий по теме «Звонок на 

урок» 

- Уровень усвоение лексических единиц: 

A teacher, a school, a pupil-pupils, a pencil, a pen, a 

schoolbag, a rubber, a ruler..a doctor, a vet, a cook, a 

builder, a sportsman… 

Аттестация по завершении 

реализации программы 

 Знание лексики по темам (домашние животные, 

игрушки, еда, счёт 1-15).  

 Умение концентрировать внимание на 

определённой деятельности в течение 

определённого времени.  

 Уровень развития внимания, зрительной и 

слуховой памяти, словарного запаса. 

Занимательный тест 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ABCDE-шка» 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и показатели 

в Приложении №2): 

- тестирование; 

- игра; 

- разгадывание загадок. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «ABCDE-шка» включает: 

 Учебные пособия My first english adventure 1, 2.  

 аудио-видео материалы 

 игры, дидактический материал 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

1.  Тема: Введение в 

дополнительную 

общеобразовательн

ую 

общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Игра Работа в группах Презентация, 

карточки, 

мультфильмы 

ПК, телевизор Игра 

2.  Приятно 

познакомиться! 

Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, игрушки, 

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор Игра 

3.  Как здорово уметь 

считать! 

Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор 

4.  Какого цвета этот 

мир? 

Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, 

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

ПК, телевизор 
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№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестации 

 видеозаписи 

5.  Мама, папа, я – 

классная семья! 

Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, набор 

школьных 

принадлежностей

, иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор 

6.  Мультяшные герои 

дедушки Уолтера 

 

Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, игрушки, 

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор Загадки 

7.  Волк и семеро 

козлят 

Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, игрушки, 

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор 

8.   Человек. Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

Индивидуальная

работа, работа 

впарах и группах 

Игры, 

муляжипродукт

ов,иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор Игра 

9.  Спорт Комбинирова

нное учебное 

занятие, игра 

 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игры, 

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор 

10.  Звонок на урок Игра Индивидуальная

работа, работа 

впарах и группах 

Игры, 

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

ПК, телевизор 

11.  Итоговое занятие Игра Индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах 

Игра ПК, телевизор 
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Список литературы 

 

для педагога: 

 

1. Агеева И.Д. Английский язык для детей: сборник занимательных заданий. – СПб, 2001. 

2. Английский язык. Игровой курс /А.П. Василевич. - Дубна, 2000. 

3. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей: книга для родителей и 

преподавателей / под ред. Н.А. Бонк. – М., 1996. 

4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам – М., 1991. 

5. Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников/Изд.4-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

6. Козина С.В. Праздники для дошкольников на английском языке. – М., 2008. 
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М.,1989. 
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3. Mady Musiol, Magoly Villarroel УМК «English Adventure 1» SB, Pearson, 2012 
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https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson
https://properbooks.ru/pearson


24 
 

Приложение №1 

Список терминов: 
 

Английский язык - язык, на котором говорят в Великобритании, США, Канаде, Австралии и 

некоторых других странах. 

Буква - графический знак, который используют для обозначения звука на письме 

Звук – минимальная единица речевого потока, воспринимаемая ухом. 

Русский язык – язык, на котором говорят в России, национальный язык русского народа. 

Транскрипция – звуковой алфавит английских букв, записывается в скобках [  ] 

Ударение обозначается знаком [/ ] и ставится перед ударным звуком. 

Долгота звука – долгие гласные звуки имеют в транскрипции знак [  : ] 

Исчисляемые существительные – обозначают предметы или людей, которые можно  

посчитать. 

Неисчисляемые существительные – обозначают предметы или людей, которые нельзя  

посчитать. 

Множественное число существительных образуются с помощью окончания –s,  -es. 

Местоимение some употребляется передисчисляемыми существительными (означает –  

несколько) и переднеисчисляемыми существительными (означает – немного). 

Артикль – служебное слово, которое не имеет самостоятельного значения и непереводится  

на русский язык. 

неопределенный артикльa/an – происходит от слова один (современное one); 

определенный артикль the– происходит от слова тот (современное that) 

Типы чтения слогов – гласные буквы читаются в зависимости от расположения буквы в  

слове. 

Буквосочетания – согласные и гласные буквы читаются по определенному правилу. 

Оборот there is/ are употребляется, когда необходимо сообщить о наличии в данном современное 

месте какого-нибудь предмета или лица. 

Глагол to be – основной глагол в английском языке. Переводится – быть, находиться, являться. 

Принимает соответствующие формы в настоящем, прошедшем и будущем временах, 

единственном и множественном числах. 

Глагол to have (got) – иметь, обладать. Принимает соответствующие формы в настоящем, 

прошедшем временах, единственном и множественном числах. 

 



25 
 

Приложение №2 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 
 

1. Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, 

ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется) – 4 балла. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения – 3 балла. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, 

условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки) – 2 балла. 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками) – 1 

балл. 

2. Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется) , речь корректная, 

количество фраз 5 и более. В высказывании необходимо реализовать коммуникативные умения 

говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть связным – 4 балла. 

Высокий уровень:учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, речь 

корректная, содержит 3 и более фраз – 3 балла 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки) , 2-3 

фразы – 2 балла. 

Низкий уровень: не дает ответа – 1 балл. 

3. Аудирование 

Высокий творческий уровень: правильно передает содержание сказанного, творчески подходит к 

отгадыванию загадки – 4 балла. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку – 3 балла. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки ответы) , отгадывает загадку – 2 балла. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку – 1 балл. 

4. Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется) , лексический запас 

превышает программные требования – 4 балла. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений – 3 балла. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет более 

60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения – 2 балла. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 

60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения – 1 балл. 
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5. Говорение. 

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней 

помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает творческие, развернутые 

(сверх того, что требуется) , вопросы правильно сформулированы – 4 балла. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней 

помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения, вопросы правильно сформулированы – 3 балла. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь (подсказка) педагога, 

вспомогательные вопросы. 

Если дети пытаются справиться сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемом 

программой для данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие, условно-

правильные (содержащие грамматические ошибки) , ворпосы условно-правильные – 2 балла. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, испытывают 

затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают 

значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с заданием или не справляются совсем, 

часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания – 1 балл. 

6. Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений – 3 балла. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным требованиям, не все 

звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом затруднения – 2 балла. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие звуки 

произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается произносить 

заданные звуки – 1 балл. 

7. Итоговый результат. 

Высокий творческий уровень: 19 – 23 балла 

Высокий уровень: 15 – 19 баллов 

Средний уровень: 10 – 14 баллов 

Низкий уровень: 6-9 баллов 
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