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 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1.Пояснительная записка

Настоящая  программа  является  результатом  совместной  работы  педагогов
объединения «Планета  знаний-детям» С.В.  Литвиненко,  О.В.  Чиндилова,  И.  А.
Дядюнова на базе обобщенного опыта преподавания английского языка.
Образовательный  процесс  опирается  на  новейшие  учебно-методические
комплексы,  подобранные  специально  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
способностей учащихся.
Английский язык в современную эпоху стал языком международного общения.
Он  получил  широкое  распространение  во  всем  мире.  Это  язык  всех  областей
человеческого общения: деловых, научных и политических встреч, семинаров и
симпозиумов,  молодежных,  экологических  объединений  и  движений  в  защиту
мира.
Возможности  иностранного  языка  как  учебного  предмета  в  реализации
стратегической  направленности  детского  сада  на  развитие  личности  поистине
уникальны.  Известно,  что  дошкольный  возраст  является  благоприятным  для
усвоения иностранного языка,  так как у маленького ребёнка прекрасно развита
долговременная память.  Ребёнок способен к более или менее продолжительной
концентрации  внимания,  у  него  появляется  способность  к  целенаправленной
деятельности,  он  овладевает  достаточным  лексическим  запасом  и  запасом
речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд.
В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное
понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные,
речевые и эмоциональные способности.
В модернизации дошкольного образования раннее обучение иностранному языку
имеет  огромное  значение  и  способствует  формированию  иноязычных
коммуникативных умений ребенка старшего дошкольного возраста.
Иноязычные  коммуникативные  умения  старшего  дошкольника  представляют
собой  способы  владения  средствами  коммуникации  на  иностранном  языке,
обеспечивающие творческое межкультурное общение.
Формирование  иноязычных  коммуникативных  умений  на  занятиях  по
иностранному  языку  в  условиях  дошкольной  организации  и  направлено  на
решение следующих задач:
-осознание  представлений  об  иностранном  языке  как  средстве  общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми;
-развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке;
-расширение  лингвистического  кругозора  дошкольников  (овладение  первичной
коммуникацией на втором языке);
-приобщение к культуре стран изучаемого языка;
-обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  детей  к  новому
языковому миру для преодоления дальнейшего психологического барьера;



-формирование  личностных  качеств,  эмоциональной  сферы  дошкольника,  его
внимания,  памяти,  мышления  и  воображения  в  процессе  участия  в  игровой
коммуникативной деятельности.
Иноязычные информационно-коммуникативные умения включают в себя:
-фонетические иноязычные умения;
-лексические иноязычные умения;
-грамматические иноязычные умения.
Овладение  иностранным  языком  на  элементарном  уровне  в  детском  саду
выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного
предмета  «Иностранный  язык».  На  данной  ступени  закладываются  основы
коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание
базы  для  дальнейшего  изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе.  В
программе  раскрываются  содержание  доступных  и  понятных  сфер
жизнедеятельности  ребенка:  знакомства,  игрушки,  животные,  предметы  быта,
продукты питания.  Освоение  детьми английского  материала  осуществляется,  в
рамках ситуации общения.



Актуальность программы.

Необходимость создания данной программы обусловлена отсутствием 
разработанных программ, позволяющих обучать детей внутри учреждения, 
которые бы соответствовали современным требованиям модернизации 
системы образования. Данная программа имеет социально- педагогическую 
направленность, так как способствует развитию коммуникативных, 
интеллектуальных, а также лидерских способностей обучающихся, 
корректирует психические свойства личности и организует социальный 
досуг обучающихся.

Отличительные особенности программы:

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 
возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах
творчества. Все занятия проходят в игровой форме. Новая лексика вводится с
помощью разнообразного наглядного материала. Фразы отрабатываются 
хором и закрепляются в диалогах и рассказах.

Сроки реализации: 1 год.

Формы и режим занятий: Занятия с подгруппой проводятся один раз в 
неделю с сентября до конца мая. На одно занятие отводится в 
подготовительной группе -30 минут. Форма занятий: групповая. Занятия по 
типу: комбинированные, репетиционные, теоретические, практические и 
контрольные.

Направленность (профиль программы)- социально- педагогическая.



1.2. Цель и задачи программы:

Цель: сформировать у детей интерес к изучению английского языка и 
желание общаться на нём.

Данная цель отражает основную направленность, отражает конечный 
результат, направленный на развитие ребёнка в целом, на развитие языковых 
способностей ребёнка, на обеспечение каждому ребёнку требуемого уровня 
образования, на развитие ребёнка в целом, на развитие определённых 
способностей ребёнка, на формирование у каждого ребёнка умений и 
потребности самостоятельно пополнять свои знания, умения и навыки, на 
формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, на 
воспитание обучающихся в соответствии с высокими моральными 
ценностями.

Задачи:

Обучающие:

- изучение основ разговорной английской речи в доступной и увлекательной 
форме живого общения с педагогом;

- повторение лексики по темам: «Знакомство», «Формулы речевого этикета», 
« Животные», «Физминутка», «Цвета», «Количественный счёт», «Еда. 
Напитки», «Семья», «Времена года», «Моё лицо и тело», «Одежда», «Мой 
дом», «Транспорт», «Профессии»;

- изучение и запоминание лексики по темам: «Праздники», «Игрушки», «Мои
друзья», «Школьные принадлежности»;

- обучение рифмовкам и песенкам на английском языке;

- обучение пониманию и ответам на простые вопросы ( «Как тебя зовут?», 
«Сколько тебе лет?», «Что это?», «Где ты живёшь?», «Как дела?», «Какая 
сегодня погода?»);

- изучение вопросительной и повествовательной интонации в предложении;

- обучение составлению простых рассказов ( «О себе», «Я  могу»).

Развивающие:

- развитие интереса к культуре другой страны;



- развитие навыков аудирования, в т. ч. понимания команд, обозначающих 
различные действия в играх;

- развитие навыков игровой деятельности на основе участия в играх;

- развития навыков активного слушания и умения отвечать на вопросы.

Воспитательные:

- воспитание уважительного отношения к культуре других народов;

- формирование навыков межличностного общения;

- формирование положительного отношения к учению, овладению новыми 
знаниями и навыками.



1.3. Содержание программы.

Учебный план.

№ 
п/
п

Наименование
раздела, темы

Формы
аттестации,

контроля
Всего теория практика

1. Вводное занятие.
Знакомство.

1-занятие
30 мин.

10 мин 20 мин Блиц-опрос

2. Формулы речевого
этикета.

2занятия-1 час. 10 мин
10 мин

20 мин

20 мин

Мастер-класс

3. Животные. 2-занятие-1 час. 10 мин.
10 мин.

20 мин.

20 мин.

Соревнование по
знаниям

4. Физминутка. 1занятие-30 мин. 10 мин. 20 мин. Показ
английских

речёвок, песен
5. Цвета. 2-занятия-1 час. 10 мин

10 мин
20 мин

20 мин

Выставка
рисунков.

6. Количественный
счёт.

2занятия- 1 час. 10 мин
10 мин

20 мин
20 мин

Игра

7. Еда. Напитки. 2занятия- 1 час. 10 мин
10 мин

20 мин

20 мин

Аудирование

8. Семья. 1занятие-30 мин 10 мин 20 мин Диалог о семье
9. Времена года. 2занятия-1 час. 10 мин

10 мин
20 мин
20 мин

Игра
«Попытайся

угадать»
10. Моё лицо и тело. 2занятия- 1 час. 10 мин

10 мин.
20 мин

20 мин
11. Одежда. 2занятия- 1 час. 10 мин

10 мин
20 мин

20 мин

Игра «Весёлый
художник». 

Игра «В
магазине
одежды».

12. Мой дом. 2занятия- 1 час. 10 мин
10 мин

20 мин
20 мин

Игра «В
магазине «Всё

для дома»

13. Транспорт. 4 Занятия-2часа 1.10мин
2.10 мин
3.10 
мин.
4.10 
мин.

1.20 мин.
2.20 мин.
3.20 мин.
4.20 мин.

Активное
слушание

(аудирование по
теме)

14. Профессии. 3занятия- 1,5 часа 1.10мин
2.10 мин
3.10

1. 20 мин.
2.20 мин.
3.20 мин.

Диалог о
профессиях



мин.
16. Игрушки. 3 занятия-1,5 часа 1.10 

мин.
2.10 
мин.
3.10 
мин.

1.20 мин.
2.20 мин.
3.20 мин.

Игра «Назови
игрушку по-
английски».

17. Мои друзья. 2занятия-1 час. 1.10
мин.
2.10 
мин.

1.20 мин
2.20 мин

Рассказ о
друзьях.

18. Школьные
принадлежности.

1 занятие-30 мин. 10 мин 20 мин Игра «В
магазине

«Контур»».
19. Итоговое занятие. 1 занятие-30 мин. - 30 мин. Брейн - ринг по

изученным
темам.



Способы определения результата.

Виды контроля: текущий (игровые, тренировочные задания), итоговый
(диагностика развития произносительных, речевых навыков, развитие

памяти, внимания, мышления, восприятия цвета и формы и воображения).

Контроль.

Время проведения Цель проведения Формы контроля
октябрь Получить результат лексических 

знаний, знаний в аудировании, 
говорении и фонетике по теме 
«Формулы речевого этикета».

Игра «Снежный ком».

ноябрь Получить результат лексических 
знаний, знаний в аудировании и 
фонетике по темам «Еда и 
напитки», «Цвета», «Счёт».

Игра «Найди мячи».

декабрь Получить результат лексических 
заний, знаний в аудировании и 
фонетике по темам «Времена 
года», «Моё лицо и тело» и 
«Семья».

Брейн- ринг «Подскажи 
словечко».

январь Получить результат лексических 
заний, знаний в аудировании и 
фонетике по темам «Одежда», 
«Мой дом».

Игра «В магазине».

февраль Получить результат лексических 
заний, знаний в аудировании и 
фонетике по темам «Транспорт», 
«Профессии» и «Праздники».

Диалоги по ролям.

март Получить результат лексических 
знаний, знаний в аудировании и 
фонетике по теме «Игрушки».

Рассказ «Любимая 
игрушка».

апрель Получить результат лексических 
заний, знаний в аудировании и 
фонетике по темам «Мои друзья»
и «Школьные принадлежности».

Рассказ о друге. «Отгадай 
школьные 
принадлежности».

май Получить результат 
лексических знаний, знаний в 
аудировании и фонетике по 
всем темам, пройденным за 
год. 

Конкурсная игра между 
двумя командами 
«Попытайся угадать».



1.4 Планируемые результаты.
1.Дети должны:
- уметь считать до 10;
-знать и употреблять простые вопросы, выражения;
-понимать на слух некоторые команды, просьбы и адекватно на них 
реагировать;
- понимать  и называть слова и выражения, относящиеся к изучаемым темам;
- уметь составлять небольшие рассказы.
Способы определения результативности реализации дополнительной 
общеобразовательной программы:
Педагогическое наблюдение:
- активность на занятиях;
- вовлечённость в образовательный процесс;
- заинтересованность в достижении цели.
2. Педагогический анализ:
- анкетирование;
- тестирование;
- опросы;
- участие в мероприятиях.
3. Педагогический мониторинг:
- диагностика личностного роста и продвижения;
- анкетирование;
- педагогические отзывы.
4. Мониторинг образовательной деятельности детей:
- самооценка обучающегося;
- оформление фотоотчётов и выставок работ.



2.Комплекс организационно-педагогических условий.

2.1. Календарный  учебный график.

№ 
п/
п

Месяц Число Время 
проведени
я

Количест
во часов

Тема занятия Место 
проведени
я

Форма 
контрол
я

1 сентябр
ь

25.09.18 15.50-16.20 1 Знакомство. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Игра 
«Снеж
ный 
ком».

2 октябрь 02.10.18 15.50-16.20 1 Формулы
речевого
этикета.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

3 октябрь 09.10.18 15.50-16.20 1 Формулы
речевого
этикета.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

Брейн-
ринг 
«Подск
ажи 
словеч
ко».

4 октябрь 16.10.18 15.50-16.20 1 Животные. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Игра 
«В 
магази
не».

5 октябрь 23.10.18 15.50-16.20 1 Физминутка. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Диалог
и по 
ролям.

6 октябрь 30.10.18 15.50-16.20 1 Цвета. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Расска
з 
«Люби
мая 
игруш
ка».

7 ноябрь 06.11.18 15.50-16.20 1 Количественн
ый счёт.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

Игра 
«Раз, 
причка
!»

8 ноябрь 13.11.18 15.50-16.20 1 Еда. Напитки. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Конку
рсная 
игра 
между 
двумя 



команд
ами 
«Попы
тайся 
угадат
ь».

9 ноябрь 20.11.18 15.50-16.20 1 Еда. Напитки. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Игра 
«Радуга
- дуга!»

10 ноябрь 28.11.18 15.50-16.20 1 Еда. Напитки. Группа
№4

«Почемуч
ки»

11 декабрь 04.12.18 15.50-16.20 1 Семья. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Диалог 
о семье.

12 декабрь 11.12.18 15.50-16.20 1 Времена года. Группа
№4

Блиц-
опрос

13 декабрь 18.12.18 15.50-16.20 1 Моё лицо и
тело.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

14 декабрь 25.12.18 15.50-16.20 1 Моё лицо и
тело.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

15 январь 15.01.19 15.50-16.20 1 Моё лицо и
тело.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

Игра 
«Догово
рки по 
теме»

16 январь 22.01.19 15.50-16.20 1 Одежда. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Игра 
«Снежн
ый ком»

17 январь 29.01.19 15.50-16.20 1 Мой дом. Группа
№4

«Почемуч
ки»

18 февраль 05.02.19 15.50-16.20 1 Мой дом. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Речёвки 
по теме.

19 февраль 12.02.19 15.50-16.20 1 Транспорт. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Аудиро
вание 
по теме.

20 февраль 19.02.19 15.50-16.20 1 Профессии. Группа
№4

«Почемуч

Аудиро
вание 
по теме.



ки»
21 февраль 26.02.19 15.50-16.20 1 Праздники. Группа

№4
«Почемуч

ки»
22 март 05.03.19 15.50-16.20 1 Праздники. Группа

№4
«Почемуч

ки»
23 март 12.03.19 15.50-16.20 1 Праздники. Группа

№4
«Почемуч

ки»
24 март 19.03.19 15.50-16.20 1 Праздники. Группа

№4
«Почемуч

ки»

Игра 
«День 
рожден
ия 
мамы»

25 март 26.03.19 15.50-16.20 1 Игрушки. Группа
№4

«Почемуч
ки»

26 апрель 02.04.19 15.50-16.20 1 Игрушки. Группа
№4

«Почемуч
ки»

27 апрель 09.04.19 15.50-16.20 1 Игрушки. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Рассказ 
«Моя 
любима
я 
игрушка
»

28 апрель 16.04.19 15.50-16.20 1 Мои друзья. Группа
№4

«Почемуч
ки»

29 апрель 23.04.19 15.50-16.20 1 Мои друзья. Группа
№4

«Почемуч
ки»

30 апрель 30.04.19 15.50-16.20 1 Мои друзья. Группа
№4

«Почемуч
ки»

31 май 07.05.19 15.50-16.20 1 Мои друзья. Группа
№4

«Почемуч
ки»

Диалог 
между 
друзьям
и.

32 май 14.05.19 15.50-16.20 1 Школьные
принадлежност

и.

Группа
№4

«Почемуч
ки»



33 май 21.05.19 15.50-16.20 1 Школьные
принадлежност

и.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

Соревно
вание 
по теме.

34 май 28.05.19 15.50-16.20 1 Итоговое
занятие.

Группа
№4

«Почемуч
ки»

Конкурс
ная 
програм
ма по 
темам 
курса.

2.2. Условия реализации программы.

Для реализации программы «Весёлый Микки Маус» используется оснащение
групповой комнаты подготовительной группы, оснащение столами и 
стульями, а также проект и мультимедиа аппаратуры.
2.3. Материально- методическое оснащение программы:
- учебник Г.П. Шалаева «Большой самоучитель для самых маленьких. 
Английский язык»;
-доска;
- магнитные цифры и картинки магнитные;
-рабочие тетради;
-картинки предметные и сюжетные для работы;
- карандаши простые и цветные.
2.4. Оценочные материалы. 
Способом определения результативности реализации данной программы 
является экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые 
проводятся два раза в год промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие 
детей в праздниках.
На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:
понимание и владение изученной лексикой;
самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д.
понимание задания и активное участие в играх;
понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить.
Проверка, учёт и оценка знаний, умений, навыков 
учащихся «Весёлый английский» предполагает отслеживание процесса 
развития каждого ребенка, оценку индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка.
Критерии оценки
1.     Диалогическая речь.
Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 
сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что 
требуется).
Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 
сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 
предложения.



Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 
ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 
содержащие лексические и грамматические ошибки).
Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 
смысл и с ошибками).
2.     Монологическая речь.
Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 
речь корректная, количество фраз 5 и более. Высказывание соответствует 
ситуации.
Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 
различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз.
Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 
грамматические ошибки), 2-3 фразы.
Низкий уровень: не дает ответа.
3.     Аудирование.
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного.
Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не 
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки
ответы).
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь.
4.     Лексические навыки
Высокий творческий уровень: ответ творческий, лексический запас 
превышает программные требования.
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 
требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 
испытывая при этом затруднений.
Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 
требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 
испытывает при этом затруднения.
Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 
требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 
испытывает при этом серьезные затруднения.
5.Фонетические навыки.
Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 
требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при 
этом затруднений.
Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 
программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 
испытывая при этом затруднения.
Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 
требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 
серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки.
Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, 
положительные эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения 
педагога. Улыбка, ласковый взгляд, доброе отношение к детям имеют здесь 



большое значение. Вера в способности ребенка, радость за его успехи, 
отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство при 
обучении детей дошкольного и раннего школьного возраста.

Диагностические материалы.

1 часть.

1.     Контроль     диалогической     речи.

Задание №1.
Проверяется умение отвечать на вопросы. От учащихся требуется понять, о 
чем их спрашивают, и отреагировать на ситуацию.
Учитель: Teddy-bear очень хочет с тобой познакомиться. Ответь на его 
вопросы.
Teddy-bear:
- Good morning!
- What is your name?
- Where are you from?
- How are you?
- How old are you?
- Have you got a cat?
- Have you got a monkey?
- Do you like ice-cream?
Способ оценки: Правильный ответ – 2 балла, условно-правильный -1 балл, 
неправильный ответ – 0 баллов, ответ творческий – 3 балла.

Задание №2.
Проверяется умение задавать вопросы. Оценивается каждый вопрос. Вопрос 
правильный – 2 балла, условно-правильный – 1 балл, нет вопроса – 0 баллов.
Учитель: Теперь ты познакомься с Teddy-bear. Задай ему вопросы.
Каждый ученик должен задать не менее 3 вопросов.

2. Контроль монологической речи.

Задание №1.
От учащихся требуется рассказать о любимой игрушке.
Средства наглядности: игрушечные звери на столе учителя.
Учитель: Teddy-bear принес тебе свою любимую игрушку. Расскажи ему о 
своей любимой игрушке. Но сначала послушай, как он рассказывает об 
игрушке.
Teddy-bear: I have got a dog. My dog is small. My dog is black. My dog can run.
Способ оценки: Учитывается количество фраз. Речь правильная, рассказ 
содержит 3 фразы – 3 балла; речь условно-правильная, рассказ содержит 2-3 



фразы – 2 балла; 1-2 фразы – 1 балл; нет ответа – 0 баллов; ответ творческий 
– 4 балла.

3. Контроль аудирования.

Ситуация: отгадывание загадок.
Средства наглядности: 3 картинки (лягушка, мишка, заяц), пронумерованные 
конверты.
Учитель: Teddy-bear придумал загадки. Слушай внимательно, а потом 
отгадку-картинку спрячь в конверт. Я конверты соберу, Teddy-
bear посмотрит и узнает, как ты умеешь отгадывать загадки.
It is small. It is green. It can hop and swim. It likes flies and butterflies.
It is big. It is brown. It can run. It likes raspberry.
It is small. It is white. It can hop. It likes carrots.
Способ оценки: За каждый правильный выбор по 2 балла.

2 часть.

4. Контроль монологической речи.
Проверяется умение рассказывать о себе.
Учитель: Кукла Катя хочет с тобой познакомиться. Расскажи её о себе, о 
своей семье, о том, что любишь, что умеешь делать. (Используя опорную 
схему).
Ребёнок:
I’m a boy.
I’m Vova.
I’m seven.
I’m from Russia.
I have got a mother.
I haven’t got a sister.
I can dance.
I like sweets.
Способ оценки: За каждую правильную фразу – 2 балла, условно-правильную
– 1 балл.

5. Контроль знания лексического материала.
Проверяется знание лексики по темам: «Одежда», «Части тела», «Фрукты и 
овощи», умение считать до 20, решать примеры в пределах 10.

Задание №1.
Учитель: Посчитай до 20. Реши примеры (сложение в пределах 10).
Two plus one is… Three plus three is…. Six plus one is…
Five plus five is… Four plus three is…



Способ оценки: Правильный счет – 2 балла, 2-3 ошибки – балл, много 
ошибок – 0 баллов. За каждый правильно решенный пример по 1 баллу.

Задание №2.
Учитель: Котята потеряли одежду, найди её. («Котята» называют одежду, 
ребенок находит нужную картинку). Всего 10 картинок с одеждой, найти 8.
Способ оценки: по 1 баллу за правильный ответ.

Заданий №3.
Учитель: Давай играть в игру «У врача». Я буду называть части тела, ты их 
показывать.
Show me your leg.
Show me your mouth. (6 слов).
Способ оценки: по 1 баллу за правильный показ.

Задание №4.
Учитель: Поиграем в игру «Чудо-дерево». Собери плоды с дерева (овощи, 
фрукты или продукты). Срывай, называя по-английски.
Способ оценки: по 1 баллу за слово.

Критерии оценки:
Высокий уровень ЗУН – 75 баллов и выше.
Оптимальный уровень ЗУН – 40-74 баллов.
Низкий уровень ЗУН – ниже 40 баллов.
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Приложение 1

Название игры: «What’s missing?» (Что исчезло?)
Цель игры: закрепление лексического значения слов; развитие внимания, 
памяти.

Описание игры:

Разложить на столе не более шести картинок, объединенных по тематике или
разрозненных. Попросить детей назвать и запомнить их и по команде «Shut 
your eyes!» закрыть глаза. Уберите одну картинку и по команде «Open your 
eyes!» попросите детей открыть глаза и угадать какой картинки не хватает. 
Например:

- Shut your eyes!

- Open your eyes! What’s missing?

- A dog!

1.1.Название игры:  «Эхо»

Цель игры: развитие фонематического  слуха.

Описание игры:

Отвернувшись в сторону, отчетливым шепотом произнесите звук; слово. 
Дети как эхо, повторяют звук, слово за вами.

1.1.Название игры:  «Пожалуйста, покажи» («Please, show 
me...»)

Цель игры:  закрепление знаний названий животных.

Описание игры: 

Разложите на столе картинки с изображением уже известных животных. 
Предложите детям на просьбу «Please, show me...» (например, a cat) показать 
картинку кошки, и так далее.

1.1.Название игры: «Что ты умеешь делать?» («What can you 
do?»)

Цель игры:  закрепление речевого образца «Я могу» («I can»)

Описание игры:

Предложение ребенку вообразить себя медведем, лисой и т. д., используя 
маску, вызовет восторг. На вопрос «What can you do?» попросите ответить «I 
can jump» или «I can run»

1.1.Название игры:  «Подойди ко мне, пожалуйста » («Come up
to me»)

Цель игры:   закрепление прилагательных.

Описание игры:  



Сидящим на стульчиках детям раздайте картинки большой и маленькой 
собаки, большого и маленького зайчика и т.д. объясните им, что по просьбе 
«Little dog, come up to me!» ребенок, у которого в руке маленькая собачка, 
должен подойти к вам. По просьбе «Big dog, come up to me!» подбегает тот 
ребенок, у которого картинка большой собаки, и так далее.

1.1.Название игры:  «Испорченный телефон»

Цель игры:  закрепление изученного материала по заданной теме;

развитие фонематического слуха

Описание игры: 

Разделите детей на две команды. Четко произнесите на ухо ведущему первой 
команды слово или фразу; другое слово или фразу скажите на ухо ведущему 
второй команды. Дети по цепочке передают на ухо сказанное вами, стараясь 
«не испортить линию». Команда выигрывает, если слово или фраза были 
правильно переданы от первого ребенка до последнего .

Варианты:  This is a little mouse.

                    This is a big dog.

1.1.Название игры:  «Рифмы с мячом»

Цель игры:  закрепление названий прилагательных, обозначающих цвет.

Описание игры:

Предложите детям игру в рифмы с указанием цвета. Передавая одному из 
детей мяч, скажите: «A red cock». Возвращая вам мяч, ребенок может 
ответить: «A green frog».Игра продолжается до тех пор, пока все дети не 
примут в ней участие.

Возможные рифмы:

a grey have – a black bear

a white cat – a grey bet

a blue box – a red fox.

1.1.Название игры: «Shopping»

Цель игры:  развитие навыков диалогической речи.

Описание игры:

Предложите детям игру в магазин. Скажите: «Let’s play shop!». Выберите 
«продавца» и разложите несколько игрушек в магазине для продажи.

Покупатель: knock, knock, knock! May I come in?

Продавец:  Come in, please.

Покупатель:  Good morning!



Продавец:  Good morning!

Покупатель: Please, give me a brown box.

Продавец: Here you are.

Покупатель: Thank you. Good bye.

Продавец: Good bye.

1.1.Название игры:  «I have»

Цель игры:  ввод наречия  «too» (тоже)

Описание игры:

Вызовите двух детей и предложите им вообразить себя кошкой или мышкой. 
Начинает игру кошка, а мышка повторяет за ней, добавляя слово «too».

Кошка: I have one tail.

Мышка: I have one tail too , и так до тех пор, пока не будут отработаны новые 
слова этого занятия.

1.1.Название игры: «Теремок»

Цель игры:  закрепление изученных речевых образов.

Описание игры:

Расставьте стульчики спинкой вперед. Постройте из них «теремок». 
Распределите роли маленькой зеленой лягушки, большой рыжей лисы, 
маленького серого зайчика, большого черного кота, маленькой белой 
собачки.

Игра начинается со стука в дверь. Дети, выглянув в «окошки» (отверстия в 
спинках стульчиков), спрашивают хором «Who are you?». Ребенок, 
исполняющий роль лягушки, говорит: «I’m a little green frog» .  «May I come 
in?». Дети хором отвечают: «Come in, please». Лягушка: «Thank you!» Затем 
проходят все дети по очереди, спрашивая: «Who lives in the house?» Встречая 
очередного гостя, говорят: «Let’s live together!».

1.1.Название игры: «Провод»

Цель игры: закрепление блока «вопрос-ответ» по любой теме.

Описание игры: учитель выстраивает команды в две шеренги, (дети стоят в 
затылок друг другу) и первым двум ученикам из противоположных команд 
задает вопрос (например «What’s your name?» Дети должны ответить и, 
повернувшись, задать тот же вопрос стоящим за ними ученикам. Последние 
также отвечают, поворачиваются и задают вопрос следующим и т.д. Эта игра
ассоциируется с передачей сигнала по проводу. Чья команда быстрее 
«передаст сигнал», та и получает балл. Можно включить в урок игру «Что я 
делаю?» на повторение глаголов. Два ученика из одной команды задумывают
глагол и показывают жестами другой команде. Ребята должны назвать по-



английски глагол, описывающий это действие. Если они называют 
правильно, то получают балл.

Приложение 2

Стихи, художественно переведенные на русский язык.

Маленькая девочка

-Маленькая девочка,
Скажи, где ты была?
Была у старой бабушки
На том конце села.

 Little Girl
Little girl, little girl,
Where have you been?
I've been to see grandmother



-Что ты пила у бабушки?
Пила с вареньем чай.
-Что ты сказала бабушке?              
-"Спасибо"и"прощай".

Over the green.
What did she give you?
Milk in a can.
What did you say for it?
Thank you, Grandam.

 

Барашек 

-Ты скажи, барашек наш,
Сколько шерсти ты нам дашь
-Не стреги меня пока.
Дам я шерсти три мешка:
Один мешок- хозяину,
Другой мешок- хозяйке,
А третий- детям маленьким
На теплые фуфайки!

 

 

 

Black sheep

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes ,sir, yes sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

 

В гостях у королевы 

-Где ты была сегодня, киска?
-У королевы у английской.
-Что ты видала при дворе?
-Видала мышку на ковре. 

Traveller

Pussy-cat, pussy-cat,
Where have you been?
I've been to London
To look at the Queen.
Pussy-cat, pussy-cat,
What did you there?
I frightened a little mouse
Under her chair.

 

Шалтай-болтай 

Шалтай-Болтай 
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,

 

Humpty-Dumpty

Humpty-Dumpty
Sat on a wall,
Humpty-Dumpty
Had a great fall;
All the King's horses
And all the King's man



Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать.

 

Couldn't put Humpty
Together again.

Приложение3

 



 

 



 



 



 



 



 


