


 

Пояснительная записка 

Настоящая программа представляет собой вводный курс английского 

языка  для детей  младшего школьного возраста. Тематика и языковое 

наполнение программы позволяет учащимся сформировывать и 

систематизировать знания в области лексики и грамматики, приобрести   

навыки правильного произношения, говорения и чтения. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Я люблю английский»  разработана на основе нормативных документов:  

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 



курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14.  

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности  учащихся на 

ступени начального общего образования, сохраняются  межпредметные 

связи. 

Данная  программа имеет социально-педагогическую  

направленность, поскольку изучение иностранного языка неразрывно 

связано со знакомством с культурными особенностями, традициями, с 

нормами поведения и этикета, принятыми в стране изучаемого языка, 

позволяет осуществлять диалог культур и цивилизаций современного мира. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается 

в том, что происходящие на современном этапе развития изменения в 

общественных отношениях, процессы глобализации и использование новых 

средств коммуникации, требуют повышения коммуникативной 

компетентности школьников, совершенствования их филологической 

подготовки.   

Новизна настоящей программы заключается в том, что английский 

язык изучается в более раннем возрасте, а материал излагается в виде игр, 

логических заданий, песен, считалок, увлекательных рассказов и 

видеосюжетов. В отличие от существующих программ, в настоящей 

разработке широко используются принципы мультисенсорного подхода. 

Предлагается большое количество заданий с использованием музыки, 

изображений, выполнения небольших поделок, мимики, жестов, движений и 

т.д. Особое внимание уделяется изучению песен и рифмовок. Цель таких 

занятий - активизировать все каналы восприятия информации и тем самым 

сделать обучение максимально эффективным. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы 

заключается в том, что она позволяет максимально использовать 

потенциальные способности ребёнка, поскольку у детей младшего 

школьного возраста восприимчивость к иностранному языку, способность к 

запоминанию и имитации максимально высока. 

Отличительные особенности программы в изложении учебного 

материала, который опирается на новейшие методические и учебные 

пособия,  подобранные специально с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей учащихся. В нем широко используются игры, творческие 

продуктивные виды деятельности («Нарисуй, раскрась, допиши»), а также 

здоровьесберегающие компоненты (физическая деятельность: зарядка, 



подвижные игры). Программа составлена с учётом потребностей 

современного ребенка и основана на принципе доступности обучения.   

Адресат программы учащиеся в возрасте 6-12 лет. Предполагаемый 

состав группы – одновозрастной, дети проявляющие желание и интерес к 

данной предметной области, с различной степенью способности и без 

ограничения в физическом развитии. Занятия проходят в группах до 8 

человек, в группе могут заниматься как мальчики так девочки без требований 

к подготовке.  

Уровень программы ознакомительный, создает условия для 

активного погружения в предметную деятельность, формируя 

познавательный интерес учащихся и в дальнейшем осознанного им выбора. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий: Форма реализации учебного материала 

дополнительной общеобразовательной программы в ограниченный 

временной срок  216 часов в год (36 учебных недель в год), проводятся 3 раза 

в неделю по 2 учебному часу.  

Особенностью организации образовательного процесса является то, 

что занятия проходят в малых группах, Нет чёткого разделения на 

теоретические и практические часы, теоретические основы выдаются во 

время практических занятий. Детям этого возраста тяжело концентрировать 

внимание в течение всего занятия, поэтому любое задание превратить в 

интересную и выполнимую для ребенка задачу с элементами игры. Каждое 

занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, 

песенки, загадки, рифмы. Темы языка выбираются соответственно возрасту 

ребенка. 

Наряду с определёнными  методами организации образовательного 

процесса используются методы критического мышления, информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс 

достижения планируемых результатов освоения  учебного курса. Основной 

метод программы – деятельностная игровая ситуация. В игре ребенок 

незаметно для себя,  бессознательно, будет усваивать новые слова и 

выражения по темам. 

Особое внимание уделяется целенаправленной, четко организованной 

практике в употреблении изучаемого материала. 

Программа является вариативной, педагог может вносить изменения в 

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

дополнять занятия новыми приёмами и т.д.). 

 

Цель программы: развитие личностного роста ребенка с помощью 

лингвистических компетенций через знакомство с основами 

социокультурной компетентности. 

Исходя из сформулированной цели, настоящая программа направлена 

на решение следующих задач: 

Образовательные (предметные): 

-обучение английскому языку на начальном уровне; 



-формирование  лингвистического кругозора учащихся;  

- формирование правильного произношения.    

 Личностные: 
-развитие личностных качеств учащихся: внимания, мышления, памяти, 

воображения;  

-расширение  представлений учащихся о мире;  

-развитие  способности детей понимать на слух простые фразы, 

Метапредметные 

- развитие кругозора   (прочувствованного и  продуманного); 

-воспитание коммуникативности как свойства личности, самостоятельности, 

самоконтроля; 

- воспитание  доброжелательного отношения к другим национальностям, 

              

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела  Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практ

ика 

1.  Введение в предмет 

Знакомство 

2 1 1 Беседа 

2.  Моя семья 3 1.5 1.5 Опрос 

3.  Любимые игрушки 3 1.5 1.5 Беседа 

4.  Сафари парк 2 1 1 Игра 

5.  Любимая еда 6 3 3 тестирование 

6.  Школьная пора 5 2 3 Опрос 

7.  Лицо и тело человека 5 2 3 Открытое занятие 

8.  В лесу 5 2.5 2.5 Тестирование 

9.  День рождения 5 2.5 2.5 Игра 

10.  Погодные явления 8 2 6 Выставка работ 

11.  Рождественские истории 8 2 6 Тестирование 

12.  Новогодние приключения 8 2 6 Беседа 

13.  Зимние забавы 8 2 6 Опрос 

14.  Моя новая одежда 8 2 6 Тестирование 

15.  На ферме 8 2 6 Игра 

16.  Мой  дом 8 2 6 Тестирование 



17.  В парке 8 2 6 Беседа 

18.  Транспорт 8 2 6 Беседа 

19.  Весенние праздники в 

Англии 

8 2 6 Открытое занятие 

20.  Веселое путешествие  8 2 6 Викторина 

21.  Мое настроение 8 2 6 Открытое занятие 

22.  В супермаркете 8 2 6 Беседа 

23.  У доктора 8 2 6 Опрос 

24.  Дикие животные 8 2 6 Опрос 

25.  Планета Земля 8 2 6 Игра 

26.  Мы любим цирк 8 2 6 Тестирование 

27.  Мои увлечения 8 2 6 Беседа 

28.  Спорт в нашей жизни 8 2 6 Беседа 

29.  Любимые питомцы 8 2 6 Опрос 

30.   Я живу у моря 8 2 6 Опрос 

31.  Моя школа 8 2 6 Тестирование 

32.  Обзорное повторение 

пройденного 

4 - 4 Открытое занятие 

  

Итого 

 

216 

 

44 

 

172 

 

 

Содержание программы 

Настоящая  программа включает  в себя несколько тематических 

разделов, каждый из которых состоит из двух-восьми уроков. 

Первые занятия посвящены введению нового материала, третий и 

четвертый включают повторение и консолидацию пройденного ранее 

материала. Последнее занятие предназначено для проверки и самопроверки 

учащимися уровня сформированности их языковых навыков и умений. 

Отбор тем и их лексическое наполнение сделаны с учетом возрастной 

психологии учащихся. Лексическое содержание программы отражает 

интересы и возраст ребенка. Подбор лексики сделан с учетом современных 

реалий и максимально приближен к миру ребенка. 

Настоящая программа предполагает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Введение в предмет. Знакомство  



Приветствие, знакомство и прощание; диалог этикетного характера; 

разучивание песен «Привет».»Прощай»;  

Практика: игра с наглядными игрушками; 

Раздел 2. Моя семья. 

Наименования членов семьи; 

Практика: диалог-расспрос о членах семьи по фотографиям; 

видеосюжет; песня «Моя семья» 

Раздел 3. Любимые игрушки 

Наименования игрушек; 

Практика: диалог-расспрос о любимой игрушке; описание любимой 

игрушки; видеосюжет, игра-пантомима «Назови игрушку» 

Раздел 4.Сафари парк. 

– наименования животных в сафари парке; конструкция – I can see-; 

Практика: игра с предметами; разучивание песен. 

Раздел 5 Любимая еда.– наименование продуктов питания; диалог-расспрос 

о любимых продуктах; 

Практика: игра с муляжами; конструкция- I like- 

Раздел 6.Школьная пора – наименование школьных принадлежностей; 

конструкция –I have got-; 

Практика: изготовление книжки-рассказа; 

Раздел 7.Лицо и тело человека – наименование частей тела и лица; 

Практика: описание внешности по картинкам и фотографиям; 

Раздел 8.В лесу – названия диких животных лесной зоны. 

Практика: игра «Лото»; введение алфавита – буквы a, b, c.  

Раздел 9.День рождения – лексика, связанная с днем рождения; 

Практика: диалог-расспрос о подарках и традициях ко дню рождения; 

закрепление алфавита. 

Раздел 10.Погодные явления – названия погодных явлений, 

Практика: песня «Как погода?»,составление картины на наборном 

полотне; введение алфавита – буквы d, t, f.  

Раздел 11.Рождественские истории – рассказ о происхождении праздника;  

Практика: разучивание песен; изготовление поделок; введение 

алфавита-буквы g,h,i/ 

Раздел 12.Новогодние приключения – особенности празднования Нового 

года в нашей стране и в англоязычных странах; 

Практика: изготовление поделок; повторение алфавита. 

Раздел 13.Зимние забавы – зимние виды спорта и игры; 

Практика: описание картинок; введение алфавита – буквы j,k,l,m,n. 

Раздел14.Моя новая одежда – наименование предметов одежды, 



  Практика: соотнесение одежды и погоды; описание любимой одежды; 

введение алфавита o,p,q,r.   

Раздел15.Мой дом – наименование комнат; 

Практика: диалог-расспрос с целью определения различных 

предметов в комнате; игра «Лото»;введение алфавита – буквы s,t,u,v. 

Раздел16. На ферме – наименование домашних животных; 

Практика: рассказ «На ферме», игра с пластиковыми игрушками; 

повторение алфавита. 

Раздел17.В парке – диалог-расспрос о видах игр на детской площадке;  

Практика: видеосюжет; введение алфавита – буквы w,x,y,z. 

Раздел18.Транспорт – наименование видов транспорта; 

Практика: разучивание песни «The Wheels On The Bus» 

Раздел 19.Весенние праздники в Англии – рассказ о весенних праздниках в 

Англии; 

Практика: изготовление поделок и открыток; закрепление алфавита. 

Раздел 20.Веселое путешествие – рассказ «Анна и дельфин»; 

Практика: составление собственных рассказов; диалог-расспрос о 

путешествии; 

Раздел 21.Мое настроение –наименование эмоций и состояний; 

Практика: диалог-расспрос о настроении; игра- пантомима; чтение 

слов ; 

Раздел 22.В супермаркете – любимые покупки;  

Практика: диалог-расспрос о покупках  

Раздел 23.У доктора –наименование слов, обозначающих лицо и части тела; 

рассказ о здоровом образе жизни;  

Практика: составление меню; песня «Head, shoulders, knees and toes»  

Раздел 24.Дикие животные –наименование диких животных; 

Практика: игры лото ,домино; 

Раздел 25.Планета Земля –слова, связанные с космосом; 

Практика: игра домино 

Раздел 26.Мы любим цирк –изучение глаголов движения: 

Практика: игра-пантомима с глаголами движения;  песня «Ten little 

acrobats» 

Раздел 27.Мои увлечения-  любимые занятия; 

Практика: любимые занятия членов моей семьи 

Раздел 28.Спорт в нашей жизни – любимые вида спорта в моей семье;  

Практика: чтение наименований видов спорта; 

Раздел 29.Любимые питомцы –наименование питомцев; 

Практика: составление рассказа о питомцах; 



Раздел 30.Я живу у моря –лексика на морскую тематику; 

Практика: составление рассказа по картинкам; 

Раздел 31.Моя школа – наименование школьных принадлежностей; 

Практика: прослушивание и составление рассказа о школе.  

Раздел 32.Обзорное повторение пройденного – составление рассказов по 

картинкам, повторение лексического материала в игре «Чаинворд» 

 

Планируемые  результаты 

Предметные (образовательные): 

-знать английский язык на начальном уровне; 

-сформировать  лингвистический кругозор;  

-знать и уметь правильное произношение, расширить лексический запас; 

-развить коммуникативные навыки, уметь дать краткий вопрос-ответ: 

поздороваться, извиниться, выразить одобрение, несогласие; 

-составлять монологическое высказывание объемом 3-5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ), знать рифмовки и песенки. 

  Личностные: 

-иметь первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации 

представляя родную культуру; 

- проявлять уважение к иному мнению и культуре других народов, соблюдать 

этические нормы взаимоотношений между носителями разных культур; 

-анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

-уметь проявлять элементарные правила нравственного поведения: 

товарищество, взаимопомощь, сотрудничество в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

-проявлять трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость и 

самостоятельность к учёбе; 

-владеть навыками учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознавать её значимость; 

-достичь хороших результатов, уважать свой трут и труд других людей; 

-проявлять мотивацию к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности, любознательность и стремление расширять кругозор; 

Метапредметные 

-проявлять целеустремленность и самостоятельность при работе с 

источниками (учебниками и книгами на английском языке, с интернет-

источниками);  

-пользоваться языковой догадкой, расширять устную  информацию; 



-контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять логические действия: сравнение, анализ, построение 

рассуждений. 

 

Система осуществления контроля и оценивания деятельности 

учащихся не предполагает  формального оценивания, которое на данном 

этапе способно лишь снизить мотивацию учащихся. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

используются следующие виды контроля: 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Виды контроля Формы контроля Сроки контроля 

Вводный Собеседование с детьми и 

родителями, анкетирование, 

определение уровня знаний 

        

     Сентябрь 

Текущий 

 

 

Опрос, 

Тестирование, 

сюжетные сценки,  

В конце изучаемой 

темы  

Промежуточный Открытые занятия, игры. 

Выставка работ 
1 раз в квартал 

Итоговый 

 

 

 

 презентация творческой  работы 

 итоговый урок 

 выставка работ 

 конкурс чтецов 

 

Май  

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Наличие светлого просторного помещения с возможностью  свободно 

передвигаться ученикам и проводить игры.  Класс оборудованный и 

оформленный  в соответствии с профилем занятий в соответствии с нормами:  

столы, стулья, шкаф или стеллаж для  размещения учебных раздаточных 

материалов (настольные игры, рабочий реквизит, канцелярские 

принадлежности, накопительные папки). Для обеспечения зрительного, 

видео и аудио ряда занятий в кабинете предусматривается наличие техники и 

пособий: ноутбук; колонки; магнитная доска, телевизор, магнитофон.   

 

 



Перечень материалов необходимых для реализации программы:  

- Материалы, разработанные педагогом (конспекты занятий; Сценарии 

праздников и разработки воспитательных мероприятий; Перечень тем 

праздников и  бесед о культуре и традициях Англии, рекомендуемых для 

программы); 

- Учебные  пособия и таблицы; 

- Объяснительно-иллюстративный материал, наборы картинок; 

- Тематические плакаты;  Флаги; Глобус. Подборки рисунков и фотографий;  

- Раздаточный материал; 

- Книги;  

- Материал для творческой деятельности; 

- Наборы предметных игрушек (животные сафари парка, повседневные 

игрушки, муляжи овощей и фруктов); 

- Наборное полотно по теме «Погода»; 

- Методические комплекты по темам: Погодные явления; Одежда; Квартира; 

- Множественное число существительных; Животные. 

- Набор магнитных букв и цифр. 

Для закрепления изучаемого материала используются игры 

(дидактические  и настольные): 

- «Найди лишний» определить лишний предмет, выделяющийся по одному 

или нескольким признакам из группы предметов; 

- «Найди одинаковые предметы»  подобрать или сгруппировать предметы по 

одному или нескольким признакам; 

- Овощи, Животные, Фрукты – разрезные картинки (сложить рисунок из 

частей); 

- Логические игры; 

Упражнения на развитие памяти (запомнить 4,5,6 предметов и 

назвать отсутствующий); 

- Коллективная игра «Чайнворд» (назвать как можно больше слов по 

изученным темам); 

- Игра «Отгадай предмет» по пантомиме; 

- Игра с часами «Который час». 

   Кадровое обеспечение 

Для реализации программы «Я люблю английский» педагог должен 

обладать профессиональными знаниями в области романо-германской 

филологии с навыками преподавания английского языка, знающий 

специфику работы учреждения дополнительного образования и имеющий 

практические навыки организации в различных видах деятельности с детьми.  

 



Методические материалы 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на доске, а 

также практическую деятельность, являющуюся основой, необходимой для 

закрепления информации в виде создания рисунков, открыток, приглашений, 

подготовки и участия в общешкольных мероприятиях. 

Используется методическая литература: Соколова Л.Л., Шульгина 

Н.Ю. Программа курса английского языка «Милли» для 1-4 классов», Бруни 

К. Книга для учителя «Wonderland pre-junior», Мэидмент С. Книга для 

учителя «Happy house 1», Пул Д. Книга для учителя  «Toy Box» 

На уроках используется видеоматериал: Wonderland pre-junior, Бруни 

К., Грэхэм К. Аудиодиск с песнями и речевками. 

Аудиодиски к учебникам для учителя с аудио упражнениями, 

аудиорассказами и песнями. 

 

Используются следующие педагогические технологии: 

1. Игровые технологии; 

2.  Здоровьесберегающие технологии; 

3.  Личностно-ориентированные технологии; 

4.  Информационные технологии.  

На занятиях применяются нетрадиционные формы работы: 

1. Занятие-путешествие; 

2. Занятие-викторина; 

3. Занятие-конкурс; 

4. Занятие-игра. 

 

Методы работы: коммуникативный; проектный; метод критического 

мышления.  

1. На начальном этапе изучения английского языка языковой 

материал включает общеупотребительную лексику, доступную детям. С 

целью повышения интереса к английскому языку вводятся занимательные 

элементы в занятия, т.е. игровые ситуации, близкие к жизни детей, что 

позволяет легко запоминать языковой материал. 

2. Игры, используемые при проведении занятий: 

– подвижные (зарядка, подражание повадкам животных, и др.); стихи и 

песни, сопровождаемые движениями, дидактические игры. 

3. Двигательная активность учеников на занятии способствует 

лучшему овладению языковым материалом, снятию усталости и повышению 



мотивации к обучению. Активное поведение учащихся на занятии 

обеспечивается за счет использования рифмовок, стихотворений, песен на 

основе движений и проведения физкультминуток: во время занятия 

проводятся 1-2 физкультминутки по 2-3 минуты. 

4. На занятиях используются технические средства обучения, записи и 

видеофильмы, а также информационные технологии: учебные компьютерные 

презентации и проектные работы обучающихся в Power Point. 

5. На занятиях создается положительный эмоциональный фон с 

помощью использования методов эмоциональной раскачки, упражнений на 

рефлексию, визуализацию и релаксацию. 

6. Для создания благоприятного микроклимата используется похвала 

ребенка: вербальная «Well done!», «How clever you are!», «Excellent», «Good 

boy/girl!» и невербальная улыбка, жесты, мимика, аплодисменты и т.д. 

7. Форма проведения занятий: беседы, ручной труд, упражнения, 

просмотр видеоматериалов, презентаций. 

8. Форма организации: индивидуальная, работа в парах, групповая с 

дифференцированным подходом, работа в творческих микрогруппах. 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Система оценки планируемых результатов 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

 Беседа  

 Опрос 

 Игра  

 Тестирование 

 Открытое занятие 

 Выставка работ 

 Викторина 

Для оценки предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) 

результатов рекомендуется проводить входной, промежуточный и итоговый 

контроль по критериям (см.Приложение 1). 

 

                  Список используемой литературы для педагога 

 

1.Бруни К. WONDERLAND. Pre-Junior. Книга для учителя. 

2. Герера М. POCKETS 1,2 Книга для учителя. 

3.Грэхэм К. LET`S CHANT, LET`S SING! Песни и речевки с аудиодиском. 



 

4.Пул Д. TOY BOX. Книга для учителя. 

5.Филипс С.  INCREDIBLE ENGLISH. Книга для учителя. 

6.Холт Р. WAY AHEAD. Книга для учителя. 

7.Соколова Л. Программа курса английского языка «Милли»/»Millie» 

Для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Список литературы, рекомендуемой для родителей 

 

1. И.Ильина  Английский с мамой 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

 

1.Бруни К. WONDERLAND. Pre-Junior. (комплект, состоящий из учебника и 

рабочей тетради) 

2.Герера М. BALLOONS 1, BALLOONS 2 (комплект, состоящий из учебника 

и рабочей тетради) 

3.Джемисон К. Картинный словарь для детей. 

4.Мэидмент.С. HAPPY HOUSE 1, HAPPY HOUSE 2(комплект, состоящий из 

учебника и рабочей тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Диагностика 

Для выявления уровня критерия № 1 используем форму диагностики -

наблюдение.  

 

Для выявления уровня критерия № 2 используем форму диагностики –

назвать предметы по картинке.  

 

Для выявления уровня критерия № 3 используем форму диагностики –

рассказ по картинке. 

  

Для выявления уровня критерия № 4 используем форму диагностики –опрос-

беседа.  

 

Для выявления уровня критерия № 5 используем форму диагностики –

рассказ по теме.  

Оценочные материалы 
Таблица 1.1 - Критерии оценки  

предметных и метапредметных результатов  

(ИКТ-компетентность) в рамках изучения программы «Веселый английский» 
 

№ 

п/п 

Критерии Уровень сформированности действия 

1 2 3 

1. Мотивация учебной 

 деятельности и  

творчества 

0 — отсутствие у ребенка желания осуществлять трудовую 

деятельность. 

1 — выполняет трудовую деятельность, следуя прямым 

указаниям взрослого. 

2 — включается в творческую трудовую деятельность, но по 

устной просьбе взрослого или инструкции. 

3 –самостоятельно выполняет трудовую деятельность, но 

обращаются за помощью к взрослому. 

4 – самостоятельно выполняет трудовую деятельность. 

5 – самостоятельно инициирует трудовую деятельность, 

создает творческие работы. 

2. Словарный запас 0 — учащиеся совершенно не владеют  компьютером  (нет 

умения). 

1 — выбирает и использует ИКТ-ресурсы только при помощи 

взрослых. 

2 — понимает характер и назначение данного действия, при 

выборе и использовании ИКТ-ресурсов обращается за 

помощью к взрослым. 



3 — использует предусмотренные в рамках изучения курса 

(отдельного урока) ИКТ-ресурсы (плагины браузера, 

установленные программы). 

3. Использование в 

предложении 

знакомых слов и 

грамматических 

конструкций 

 

0 — учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет 

умения работать с конструктором). 
 

1 — знакомы с конструированием, выполняют модели, следуя 

прямым указаниям взрослого. 

 

2 — умеют выполнять модели по образцу, схеме, но часто 

обращаются за помощью к взрослому.  

 

3 – умеют собирать модели по инструкции, но допускают 

ошибки при сборке. 

 

4. Навык диалога 

 

 

 

 

 

 

 

0 — учащиеся  не имеют теоретических знаний в области 

конструирования. 

1 – отличают  данное явление (объект) от их аналогов, 

показывая при этом формальное знакомство с ним, с его 

поверхностными характеристиками. 
 

2 – учащийся  способен рассказать содержание текста, правила, 

дать определение основным понятиям. 
 

 

3 – находит  существенные признаки  и связи изучаемых 

явлений, предметов на основе анализа, синтеза, логического 

умозаключения, определяет сходство, сопоставляет 

полученную информацию с имеющимися знаниями. 

5. Эмоциональность, 

выразительность и 

правильность 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

0 — учащиеся  не имеют теоретических знаний в области 

конструирования. 

1 – отличают  данное явление (объект) от их аналогов, 

показывая при этом формальное знакомство с ним, с его 

поверхностными характеристиками. 
 

2 – учащийся  способен рассказать содержание текста, правила, 

дать определение основным понятиям. 
 

 

3 – находит  существенные признаки  и связи изучаемых 

явлений, предметов на основе анализа, синтеза, логического 

умозаключения, определяет сходство, сопоставляет 

полученную информацию с имеющимися знаниями. 

 

 

 


