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Пояснительная записка 

      В настоящее время интерес к раннему изучению иностранного языка стал еще 

более  значительным.  Работа  с  младшими  школьниками  рассматривается  как  

неотъемлемое  звено всей системы языкового образования детей. 

Востребованность иностранного языка в обществе, с одной стороны, а также 

понимание родителями того, что язык является не только фактором образованности 

современного человека, но и основой его социального и материального 

благополучия в обществе, с другой, делают раннее обучение иностранному  языку  

сегодня  особенно  актуальным  и  популярным.  В  связи  с  этим  разрабатывается  

и реализуется  новая  языковая  политика  в  области  образования  младших  

школьников.  Ее основными особенностями являются: 

 -  разработка новых, отвечающим современным требованиям, методических 

подходов, форм, способов и приемов обучения детей младшего школьного 

возраста;  

- стимулирование творческой активности воспитателей, учителей и обучаемых;  

- поиск путей  гибкого управления  системой обучения иностранному  языку при 

наличии разных вариантов обучения предмету в начальной школе.  

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Look, Listen and Say» составлена 

для обучающихся 1 классов.   

Нормативная часть программы. 

Рабочая программа дополнительного образования «Look, Listen and Say»  

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерством просвещения РФ от 

30.09.2020 №533);  

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

• Постановление 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»; 



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

- Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 

 

Цель и задачи программы 

Цели программы: 

1. Развитие у детей устойчивого интереса к изучению английского языка, как 

средству общения и обмена информацией. 

2. Ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития, введение элементарных языковых конструкций. 

3. Развитие лингвистических способностей дошкольников через творческую, 

игровую деятельность. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-обучить правильно произносить английские звуки; приветствовать друг друга и 

прощаться; рассказывать о своей семье и о себе; отвечать на вопросы; рассказывать 

наизусть стихи, петь песни; понимать на слух и выполнять распоряжения педагога; 

Овощи. Фрукты, еда, моя семья, знать английский алфавит, счет от 1 до 10, цвета, 

названия  животных, прилагательные; английские традиции, праздники;  

-формировать элементарные навыки общения и письма на английском языке 

посредством стихов, песен, игр на английском языке. 

Развивающие: 

1. Развивать фонематический слух, языковую и зрительную память, внимание, 

воображение, интуитивное и логическое мышление. 

2. Развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

- Создавать положительную мотивацию к изучению английского языка средствами 

игровых технологий. 

-Воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

-Воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение 

работать в коллективе. 

Отличительная особенность программы. 

В программе используются  игровые  приемы.  Являясь педагогически 

направленной деятельностью, игра нацелена на эффективное усвоение материала, 

способствует активизации познавательной деятельности, развитию воображения, 



памяти, внимания, расширяют кругозор и поддерживают интерес к предмету 

изучения. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности знаний – все это дает возможность обучающимся преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах обучения.  

 

Новизна программы. 

Данная образовательная программа обеспечивает  развитие  

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время для успешной 

реализации профессиональных планов важную роль играет владение иностранным 

языком. В программе представлены современные идеи и актуальные направления 

развития социальной сферы. Основная трудность в обучении детей заключается в 

том, чтобы сделать для ребенка иностранный язык активным средством 

коммуникации. Сущность коммуникативного обучения в том, что процесс 

обучения является моделью процесса общения. Но овладение языком через 

моделирование процесса общения затруднительно для детей и не вызывает у них 

заинтересованности в обучении. Именно игра дает возможность преподавателю 

оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, помогает сделать 

эмоционально привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых 

моделей и стандартных диалогов. При этом учитывается, чтобы программа 

дополнительного образования детей была направлены на: 

– создание условий для развития ребенка; 

– развитие мотивации к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, с интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– укрепление психического и физического здоровья; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 



Актуальность программы определяется также запросом со стороны детей и 

их родителей. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

трудностями, с которыми сталкиваются дети, начинающие впервые изучать 

английский язык как новый предмет. В домашних условиях у многих детей 

отсутствует языковая среда, которая могла бы помочь в изучении иностранного 

языка. 

Данная программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» г. 

Снежногорска. 

Для обеспечения наиболее успешного освоения курса используются: 

программное обеспечение, методические пособия, специальная литература по 

изучаемому программному продукту, электронные пособия, раздаточный 

материал.  

 

Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса). 

Сроки 

реализации 

Возраст 

обучающихся, 

лет 

Минимальное/ 

максимальное 

число 

обучающихся 

в группе 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов в году 

9 месяцев 6-8 лет 10-15 человек 1 час 34 часа 

 

Целевая аудитория. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 6 – 8 лет без предъявлений 

требований к знаниям и умениям.  

Программа рассчитана на 34 часа, срок реализации данной программы 1 год.  

Форма обучения – очная.  

Набор детей осуществляется на добровольной основе по письменному 

заявлению родителей (законных представителей).  

Режим занятий – 34 часа в год, 1 занятие в неделю (равно 1 академическому часу)  

 

Содержание программы 

Отбор тематики и проблематики общения на занятиях осуществлён с учётом 

материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован 

на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 



возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа 

позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому 

языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого 

потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 

заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

Младшие школьники усваивают звуки, слова, структуры  в простых ми в то 

же время реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих при общении со 

сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т.д. 

Дети научатся рассказывать о своей семье и о себе, произносить английские звуки; 

приветствовать друг друга и прощаться; прилагательные; отвечать на вопросы; 

рассказывать стихи, петь песни. счет от 1 до 10, цвета, названия  животных; 

английские традиции, праздники; 

Обучение детей английскому языку строится на принципе устного 

опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путём устного общения: они 

слушают и говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и 

пополнению словарного запаса. 

 

По окончании обучения должны знать: 

-английский алфавит; 

-счет от 1 до 10; цвета; 

-приветствия, прощания; 

-названия игрушек; 

-лексику по теме; 

-названия животных;  

-английские традиции, праздники; 

- стихи, песни. 

 

По окончании обучения должны уметь: 

- правильно произносить английские звуки; 

- употреблять существительные в единственном и множественном числе; 

- употреблять личные, указательные, местоимения; 

-понимать на слух и выполнять распоряжения педагога; 

-строить и произносить простое предложение, отвечать на вопросы; 

-приветствовать друг друга, прощаться; 

-рассказывать о себе; 

 



Планируемые результаты программы 

Требования к результатам освоения дополнительных образовательных 

программ отражают индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Особенность заключается в том, что многие приобретённые знания и способы 

деятельности имеют значимость для других предметных областей и формируются 

при их изучении. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой, творческой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

- соблюдение норм и правил безопасности, 

- умение работать в коллективе 

- формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной 

деятельности. 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты: 

В результате обучения обучающиеся научатся: 

- произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильно ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

- рассказывать о себе, о семье, о друге, об игрушке, о животных, о любимой еде, о 

временах года, об английских и русских праздниках и традициях, об увлечении, о 

школе, о России и о Великобритании; 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 



- понимать на слух речь педагога, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний; 

- пользоваться транскрипцией; 

- развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы; 

- практически и творчески применять полученные знания при общении на 

иностранном языке; 

- развивать память, внимание, творческую активность, координацию движений, 

общую и тонкую моторику; 

- выражать собственные эмоции; 

- преодолевать трудности и достигать высоких результатов в своей деятельности; 

 

Способы определения результативности 

Используются  следующие методы отслеживания результативности: 

педагогическое наблюдение;  

  В целях контроля и оценки результативности программы применяются такие 

формы как: 

Образовательный блок 

• Практические задания; 

• Презентация проекта по пройденным темам; 

• Составление и разгадывание кроссвордов; 

• Выполнение тестов; 

• заполнения индивидуальных анкет учащихся; 

• обучение приёмам самооценивания и рефлексии 

• Выполнение творческих работ; 

• Ведение языкового портфеля. 

Воспитательный блок 

• Тестирование 

• Анкетирование 

Методические материалы 

• Образовательный процесс по данной программе предполагает очное 

обучение.  

• Техническое оснащение: ноутбук, СD проигрыватель, диски. 



• Дидактические материалы: тематические карточки по английскому языку, 

плакаты, пазлы, лото, игрушки, су-джок,  мяч. 

Учебный план – график 

Начало учебного периода с 01 сентября каждого года 
 

№ Наименование тем Основное содержание Форма орг-и 

образовательного 

процесса (теория, 

практика) 

1 Введение в курс 1.Познакомить детей со 

значением английского 

языка в современном мире, 

заинтересовать детей 

изучением языка как нового 

средства общения. 

2.Научить детей 

приветствовать друг друга и 

знакомиться на английском 

языке с использованием 

следующих фраз: Good 

morning. Hello. What is your 

name? My name is…     

практика 

2 Введение лексики 

по теме 

«Животные». 

Введение лексики по теме: 

«Животные». Тренировка в 

аудировании и говорении. 

Практика  

3 Введение 

структуры «have 

got». 

Отработка лексики по теме: 

«Животные». Введение 

структуры «have 

got».Составление 

предложений о том, какая 

игрушка есть у детей. 

Практика 

 

4 Структура «I have 

got»..  

Отработка глагола «have» в 

структуре «I have got». 

Составление рассказа о том, 

какая игрушка есть у детей.  

Практика 

5 Слова команды. Ознакомление со словами-

командами: run, jump, walk, 

sleep, climb, fly, swim, sit 

down, stand up. Введение 

слов согласия и несогласия: 

Yes, No. 

практика 

6 Структура: « I run». Составление высказываний 

типа: «I run». Понимание на 

слух: «Clap your hands!», 

практика 



«Please!», «Good!», «Very 

good!». 

7 Цвета  Знакомство с названиями 

цветов на английском языке 

(красный, желтый, зеленый, 

синий, розовый и др), 

выполнение игровых заданий 

практика 

8 Цвета.  Повторение пройденного 

материала . 

выполнение игровых 

заданий.  

практика 

9 Моя семья.  

Введение лексики. 

1. Познакомить с лексикой 

по теме «Семья». 

практика 

10 Ознакомление со 

структурой Have 

you got a…? 

1.Ознакомить со структурой 

Have you got a…? 

практика 

11 Развитие устной 

речи: рассказ о 

семье. Диалог-

расспрос. 

1.Развивать умения и навыки 

монологической речи: I have 

got a family. My family is big. 

I have got a mother, a father, a 

sister and a grandmother. I love 

my family. 

2.Приступить к 

формированию умения вести 

диалог-расспрос с 

использованием вопроса: 

Have you got a …? 

 

практика 

12 Числительные от 1 

до 5 

Знакомство с числами 1-5, 

выполнение игровых заданий 

практика 

13 Числительные от 6 

до 10 

Знакомство с числами 6-10, 

выполнение игровых заданий 

практика 

14 Лексика по теме: 

«Овощи. Фрукты». 

Введение лексики по теме: 

«Овощи. Фрукты». 

практика 

15 Лексика в 

структуре: «I see». 

Активизация лексики по 

теме: «Овощи. Фрукты» в 

речи учащихся с 

использованием речевого 

образца: «I see». 

практика 

16 Лексика в 

структуре: «I like». 

Лексика по теме: «Овощи. 

Фрукты» с речевым 

образцом: « I like» 

практика 



17 Игра «Я пришел в 

магазин». 

Игра: « Я пришел в 

магазин»…с лексикой по 

теме «Овощи. Фрукты». 

практика 

18 Введение лексики 

по теме «Еда». 

Введение лексики по теме 

«Еда. Пища». 

практика 

19 Структуры: «I like», 

«I eat», «I drink». 

Тренировка в употреблении 

структур: «I like, I eat, I 

drink» с различным 

лексическим наполнением по 

теме: «Еда. Пища». 

практика 

20 Волшебный 

магазин. Игра: «В 

магазине» 

Составление предложений с 

использованием речевых 

образцов и лексики по теме. 

Игра « В магазине». 

практика 

21 Введение 

прилагательных: 

big, small, etc.  

Введение прилагательных, 

обозначающих пищу: big, 

small, hot, cold, nice, tasty,etc. 

практика 

22 Какая бывает пища. 

Прилагательные: 

big, small, hot, cold.  

1 Тренировка в 

употреблении 

прилагательных, 

обозначающих пищу. Песня: 

“Polly, put the cattle on”. 

практика 

23 Игра: «Снежный 

ком».  

Игра: «Снежный ком» на 

закрепление лексики по 

теме: «Еда. Пища». 

практика 

24  «В овощном, 

продуктовом 

магазине».  

 Разыгрывание сценок: «В 

овощном, продуктовом 

магазине». Маленькие 

разговорчики. (Приложение 

практика 

25 возраст формирование умения вести 

диалог-расспрос с 

использованием в ситуации 

«Знакомство» вопроса: How 

old are you? и ответа на него: 

Iam 7… 

практика 

26 Буквы abcd Знакомство с буквами 

английского алфавита, 

запись букв 

практика 

27 Буквы efgh Повторение изученных букв 

английского алфавита, 

знакомство с новыми 

буквами и их запись, 

составление простых слов из 

букв, чтение простых слов, 

практика 



игровые задания на поиск 

потерянных букв в словах 

28 Буквы ijkl Повторение изученных букв 

английского алфавита, 

знакомство с новыми 

буквами и их запись, 

составление простых слов из 

букв, чтение простых слов, 

игровые задания на поиск 

потерянных букв в словах 

практика 

29 Буквы mnop Повторение изученных букв 

английского алфавита, 

знакомство с новыми 

буквами и их запись, 

составление простых слов из 

букв, чтение простых слов, 

игровые задания на поиск 

потерянных букв в словах 

практика 

30 Буквы qrst Повторение изученных букв 

английского алфавита, 

знакомство с новыми 

буквами и их запись, 

составление простых слов из 

букв, чтение простых слов, 

игровые задания на поиск 

потерянных букв в словах 

практика 

31 Буквы uvw Повторение изученных букв 

английского алфавита, 

знакомство с новыми 

буквами и их запись, 

составление простых слов из 

букв, чтение простых слов, 

игровые задания на поиск 

потерянных букв в словах 

практика 

32 Буквы xyz Повторение изученных букв 

английского алфавита, 

знакомство с новыми 

буквами и их запись, 

составление простых слов из 

букв, чтение простых слов, 

игровые задания на поиск 

потерянных букв в словах 

практика 

33 Чтение простых 

слов 

Отработка навыков чтения 

простых слов  

практика 



34 Чтение простых 

слов 

Отработка навыков чтения 

простых слов  

практика 

 

Календарный учебный график 
 

№ Название темы Количество учебных часов 

всего теория практика 

1 Введение в курс 1 0 1 

2 Введение лексики по 

теме «Животные». 

1 0 1 

3 Введение структуры 

«have got». 

1 0 1 

4 Структура «I have 

got»..  

1 0 1 

5 Слова команды. 1 0 1 

6 Структура: « I run». 1 0 1 
7 Цвета  1 0 1 
8 Цвета.  1 0 1 
9 Моя семья.  

Введение лексики. 

1 0 1 

10 Ознакомление со 

структурой Have you 

got a…? 

1 0 1 

11 Развитие устной речи: 

рассказ о семье. 

Диалог-расспрос. 

1 0 1 

12 Числительные от 1 до 

5 

1 0 1 

13 Числительные от 6 до 

10 

1 0 1 

14 Лексика по теме: 

«Овощи. Фрукты». 

1 0 1 

15 Лексика в структуре: 

«I see». 

1 0 1 

16 Лексика в структуре: 

«I like». 

1 0 1 

17 Игра «Я пришел в 

магазин». 

1 0 1 

18 Введение лексики по 

теме «Еда». 

1 0 1 

19 Структуры: «I like», «I 

eat», «I drink». 

1 0 1 

20 Волшебный магазин. 

Игра: «В магазине» 

1 0 1 



21 Введение 

прилагательных: big, 

small, etc.  

1 0 1 

22 Какая бывает пища. 

Прилагательные: big, 

small, hot, cold.  

1 0 1 

23 Игра: «Снежный 

ком».  

1 0 1 

24 «В овощном, 

продуктовом 

магазине». 

1 0 1 

25 возраст 1 0 1 

26 Буквы abcd 1 0 1 

27 Буквы efgh 1 0 1 

28 Буквы ijkl 1 0 1 

29 Буквы mnop 1 0 1 

30 Буквы qrst 1 0 1 

31 Буквы uvw 1 0 1 

32 Буквы xyz 1 0 1 

33 Чтение простых слов 1 0 1 

34 Чтение простых слов 1 0 1 

Итого 34 0 34 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо: помещение – кабинет, 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям: светлый, сухой, с 

вентиляцией воздуха, оснащенный люминесцентными лампами. 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки; 

набор цветных карандашей — по количеству обучающихся; 

Техническое оснащение занятий    компьютер, мультимедийный проектор и др. 

Цифровые образовательные ресурсы «Учи.ру» 

 

Список литературы 

Список используемой литературы для педагога 

1. Бонк Н. Английский   для малышей. - М.: Махаон, 2006. 

2. Бурханова А. Занимательный алфавит. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Эванс В. Английский язык 

Starlight.Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г УМК, Как детишек нам учить по-английски 

говорить. - СПб.: КАРО, 2012 



5. Евсеева М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста. - М.: Панорама, 2016. 

6. Клементьева Т.Б. Счастливый английский. Занимательные игры и 

упражнения. –М.: Дрофа, 1995. 

7. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет//автор-

составитель М.Л. Филина.- Волгоград: Учитель, 2012. 

8. Конышева А.В. Английский для малышей, - С-Пб, АСТ, 2013. 

9. Коти Т. Английская азбука. М.: Махаон, 2005. 

10. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. - М.:Сталкер, 2001. 

11. Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку дошкольников и младших 

школьников. – Ярославль :Академия развития, 2016. 

12. Малышева Н. Секреты английских звуков.- М.: АСТ-Пресс, 1997. 

13.  УМК Spotlight 1 (Английский в фокусе. 1 класс) ,2020 Сборник 

упражнений. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

14. Щербина Т., Барашов А. Английский для малышей. – Краснодар: Педагогика, 

2000 

15. Gray E., Evans V. Welcome. Starter A.,  Teacher’s book.Hempshire: Express 

Publishing, 2017 (c карточками ). 

16. Heath J. Look, Listen and Say. Activity book. Hempshire: Gengage Learning, 2006. 

17. Heath J. Look, Listen and Say. Pupil’s book. Hempshire: Gengage Learning, 2008. 

18. Heath J. Look, Listen and Say. Teacher’s book. Hempshire: Gengage Learning, 

2016. 

Литература для родителей: 

1. Ачкасова Н.Н. Маша и медведь. Музыкальная сказка для детей, начинающих 

изучать английский язык. –М.: Дрофа, 2016. 

2. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Эванс В. Английский язык 

Starlight.Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016 

3. Владимиров В, М. Окунь Английский выучим, играя. _С-Пб.: Канон, 1999. 

4. Пешкова Г.В. Пальчиковые игры на английском языке. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016. 

Интернет-ресурсы 

1. http://englishfull.ru/deti/fonetika-dlya-detej.html 

2. https://infourok.ru/programma-dlya-doshkolnikov-angliyskiy-dlya-doshkolnikov-

uchimsya-igraya-373892.html 

3. http://onlinenglish.ru/dialog.html 

4. https://infourok.ru/angliyskie-teksti-dlya-chteniya-s-zadaniyami-klass-744555.html  

 

https://infourok.ru/angliyskie-teksti-dlya-chteniya-s-zadaniyami-klass-744555.html


Методические указания и рекомендации 

по оценке детских творческих работ 

Критерии оценивания учащегося: 

1.Диалогическая речь. 

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 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, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку. 

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

4.Лексические навыки 

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.Грамматические навыки. 

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. 



Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется 

помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, условно-

правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные. 

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. 

6.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. 

 


