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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Весёлый английский с Кроликом Роджером. Времена года» относится к
программам социально-педагогической направленности и является
модифицированной. Программа разработана на основе авторской в рамках
образовательной организации дополнительной общеобразовательной
программы «Весёлый английский с Кроликом Роджером. Времена года»
педагога дополнительного образования МУ ДО «Станция юных
натуралистов Белгородского района Белгородской области» Пашковой С.И.

Программа построена таким образом, чтобы развить и поддержать
интерес подрастающего поколения и привить любовь к природе родного
края, его климату, растительному и животному миру с помощью английского
языка.

Актуальность программы заключается в том, что каждый ребёнок,
пройдя курс, приобретает умения выражать на английском языке свои
эмоции, связанные с наблюдениями за окружающим миром, природой,
ландшафтом, растительным и животным миром родного края.

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Весёлый
английский с кроликом Роджером. Времена года» заключается в том, что
процесс обучения английскому языку детей дошкольного возраста
характеризуется ярко выраженной коммуникативной направленностью,
усиление которой осуществляется за счёт введения сказочных персонажей,
например, куклы –кролика Роджера, использования большого количества
ролевых игр, которые будут использоваться при изучении тем курса.

Цель:

привитие интереса и любви к родному краю, его природе, растительному и
животному миру, временам года средствами иностранного языка.

Задачи:

Личностные

· Воспитывать чувство коллективизма в ходе совместного решения
коммуникативных задач в игровых ситуациях.

· Создать условия для ознакомления детей средствами немецкого языка с
временами года, погодой, климатом Белгородского района и страны
изучаемого языка – Англии.

Метапредметные

· Развивать активность обучающихся в речевой деятельности для
сообщений сведений о родном крае и стране изучаемого языка.

· Способствовать активному закреплению полученных на занятиях
знаний путём привлечения обучающихся к участию в инсценировании
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сказок, выставках рисунков на биолого-экологические темы, в
праздничных концертах.

Образовательные

· Научить обучающихся рассказывать на английском языке о себе, о
домашних животных и растениях нашего края, о временах года, о
погоде каждого месяца.

· Научить внимательному отношению к окружающему миру, выявлению

его особенностей и закономерностей.

Отличительные особенности программы

С помощью иностранного языка обучающиеся выражают своё умение
описывать природу и погоду, праздники, занятия детей и поведение
животных в разные времена года, а также стремление поговорить на
изученные темы в форме диалога со своими сверстниками, воспитателями,
родителями. Кролик Роджер представляет собой ключевую фигуру для
детей. Через него ребята знакомятся с английским языком, потому что он
говорит и понимает исключительно по-английски. Желание общаться с
кроликом Роджером мотивирует детей понимать английский язык и говорить
на нём. С помощью песен, рассказов, поделок и игр малыши всё ближе
знакомятся с Роджером и постепенно проникают в мир английского языка.
Материал дополняют новые плакаты и песни, представляющие семью
Кролика Роджера, его друзей, интересы и хобби.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Весёлый английский с Кроликом Роджером.
Времена года» предназначена для детей 4-6 лет.

Объем и срок освоения программы:1 год (144 часа).

Формы обучения: очная, основной формой организации деятельности
обучающихся в детском объединении является учебное занятие, которое
проводится в игровой форме. Для достижения дидактических целей
используются следующие методы:

· Словесные: беседа, рассказ, работа с книгой.
· Наглядные: учебная игра с кроликом Роджером, наблюдения,

рассматривание иллюстраций, показ сюжетных, предметных картинок,
выставки детских работ.

· Практические методы: заполнение дневников наблюдений, сюжетно
–ролевые игры, инсценирование сказок, концерты, экскурсии.
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Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с
СанПином.

Формы аттестации:

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.

I. Вводный контроль (Промежуточная аттестация на начало
учебного года):
Выявление знаний и умений обучающихся на начало учебного года

II.Промежуточный контроль (Промежуточная аттестация в
середине учебного года):
III. Промежуточная аттестация в конце учебного года.

Фронтальная и индивидуальная беседа, представляющая собой

проверку репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний по темам

изучаемого курса.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

Проводится в форме ролевых игр и инсценирования русских и английский
народных сказок: «Репка», «Крошка Джейн» на английском языке.

Материально-техническое обеспечение:

Ноутбук, переносной проектор, переносной экран, штатив для экрана,
видеоматериал, аудиоматериал, песни, наглядные картинки, презентации по
изучаемым темам, портфель «Magic English» (книги, словари, карточки,
видеоприложения)

Планируемые результаты:

Общеобразовательная программа «Весёлый английский с кроликом

Роджером. Времена года» является общеразвивающей, так как у ребенка

формируются компетенции осуществлять универсальные действия:

· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация),

· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),

· познавательные (общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем),
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· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации, разрешение конфликтов, управление поведением
партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера,
достаточно полное и точное выражение своих мыслей в
соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Для изучения личности детей используются методы:

· Предварительное знакомство с детьми (встречи с родителями,
беседы с воспитателями).

· Наблюдение (работа ребёнка на занятиях, речь ребёнка).
· Проведение с детьми проблемных бесед по мере накопления ими

определённого языкового опыта и биолого–экологических знаний при работе
над различными темами.

· Рассказы детей «О себе», «Кролик Роджер и его семья», «О
домашних животных», «Где живёт ребенок», «Чем интересуется ребенок».

В ходе реализации программы происходит расширение лексического
запаса детей, развитие самостоятельного мышления, логики, памяти,
развитие коммуникативно–познавательных способностей.

Усвоение материала программы проверяется в занимательной форме –
театральное представление, концерт, кроссворды, загадки, заочные
путешествия, послеэкскурсионная работа, индивидуальные беседы.

Обязательными являются тесная связь с родителями, своевременное
информирование их о достижениях и слабых сторонах ребёнка в овладении
программным материалом.

По окончании учебного года обучающиеся должны обладать
определенными знаниями и умениями:

Обучающиеся должны знать и уметь:

· здороваться на английском языке, говорить приветствие «Good

Morning!» (Доброе утро!), прощаться «Good bye!»(До свидания!);

· описывать в монологической речи на английском языке времена

года: осень, зима, весна, лето;

· уметь беседовать друг с другом, используя речевые образцы

«What is it?» (Что это?), «Who is it?» (Кто это?);

· вести наблюдения за природой родного края, погодой,

ландшафтом;
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· уметь задавать вопросы на немецком языке «What is the weather

today?» (Какая сегодня погода?), «Is the sun shining?» (Светит солнце?), «Is it

raining? Snowing?» (Идёт дождь? Идёт снег?);

· Выражать своё согласие или несогласие с помощью слов «Yes!»

(Да!), «No!»(Нет!) «Do you have a cat?» (Есть у тебя кошка?), «Do you have a

dog?» (Есть у тебя собака?);

· участвовать в инсценировании английских сказок и ролевых

играх;

· выполнять правила поведения на природе;

· выполнять правила техники безопасности при проведении

занятий, во время экскурсий.
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2. Учебный план

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Весёлый английский с Кроликом Роджером. Времена года»

Итого 144ч.

8. Итоговое занятие: The seasons with
Roger Rabbit (Времена года с
кроликом Роджером)

2
0 +2

Диагностика
по итогам
года

7. Лето: Summer in the village. (Лето
в деревне). 20+8

28 Игра-сказка

6. Весна: Spring in the village. (Весна
в деревне). 28+10

38

5. Зима: Winter in the village. (Зима в
деревне). 30+8

38 Рубежный
контроль,
игра-сказка

4. Осенние праздники. –Holidays in
autumn. 6+4

10

3. Осень: Autumn in the village
(Осень в деревне). 16+6

22

2. Знакомство. – Acquaintance.
2+2

4

1. Вводное занятие

1+1

2 Стартовая
диагностика

№
п/п Наименование раздела

Всего часов
т + пр.

Формы
аттестации/
контроля
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3. Учебно – тематический план

дополнительной общеобразовательной программы

«Весёлый английский с кроликом Роджером. Времена года»

6. Весна – Spring in the
village (Весна в деревне)
1.Весенние месяцы.
2.Погода.
3 Весенние игры.
4.Домашние животные и

38
2
6
10
10

28
1
4
6
9

10
1
2
4
1

5. Зима – Winter in the
village (Зима в деревне)
1.Зимние месяцы.
2.Погода.
3.Зимние игры.
4 .Зимние праздники.

38

2
6
18
12

30

1
4
14
11

8

1
2
4
1

Рубежны
й
контроль,
игра-
сказка

4. Осенние праздники
–Holidays in autumn.
1.Праздник урожая.
2.Сказка на английском
языке «Репка».

10

4
6

6

2
4

4

2
2

3. Осень: Autumn in the
village (Осень в деревне.)
1. Осенние месяцы.
2.Погода.
3.Овощи и фрукты.
4.Домашние животные.

22

4
6
6
6

16

2
5
4
5

6

2
1
2
1

2. Знакомство –
Acquaintance.
1.Здороваться и
прощаться по
–английски.
2.Наши новые друзья –
английские дети, Кролик
Роджер.

4
2

2

1

1

1

1

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартова
я
диагност
ика

теоретиче
ские

занятия

практиче
ские

работы

№
п/п

Наименование разделов.
Темы разделов.

Всего
часов

В том числе Формы
Аттестац
ии/контр

оля
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природа.
5.Весенние праздники.

10 8 2

Итого 144 103 41

8. Итоговое занятие:
Seasons with Roger Rabbit
(Времена года с
кроликом Роджером)

2 2 Диагност
ика по
итогам
года

7. Лето - Summer in the
village (Лето в деревне)
1.Летние месяцы.
2 Погода.
3.Природа летом.
Деревья, цветы.
4. Летние игры.

28

2
6
14

6

20

1
4
11

4

8

1
2
3

2

Игра-
сказка
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4.Содержание

дополнительной общеобразовательной программы

«Весёлый английский с Кроликом Роджером. Времена года»

(«Happy English with Roger Rabbit»)

1. Вводное занятие.

Теоретическая часть: беседа о занятиях в детском объединении, целях и
задачах, о временах года в нашем регионе, об особенностях каждого из них:
климат, ландшафт, растительный и животный мир.

Форма организации обучения: фронтальная.

Приёмы и методы: словесный (рассказ).

Дидактический материал: кролик Роджер, игрушки, картинки.

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

2. Знакомство – Acquaintance.

2.1. Здороваться и прощаться по – английски.

Теоретическая часть: различные формы приветствия и прощания: «Good

Morning!» (Добрый день!), «Hi!/ Hello!», «Good bye!» (До свидания!), «Bye-

bye!»(Пока!).

Практическая часть: упражнения на английском языке.

Форма обучения: занятие усвоения новых знаний.

Приёмы и методы: словесный, наглядный.

2.2. Наши новые друзья – английские дети, кролик Роджер.

Теоретическая часть: речевые обороты «Меня зовут…» (My name is…), Как

тебя зовут? (What is your name?), английские имена: Roger, Adam, George,

Sam, Tom, Jane, Sally, Ann, Kate, Alise.

Практическая часть: упражнения на английском языке.

Форма организации обучения: групповая.

Приёмы и методы: беседа.
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Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-

педагогическая диагностика.

3. Осень в деревне: (Autumn in the village).

3.1. Осенние месяцы

Теоретическая часть: названия осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь

(September, October, November). Осенний пейзаж (Autumn landscape).

Практическая часть: упражнения на английском языке c кроликом Роджером,

выставка рисунков «Autumn in the village»(Осень в деревне), экскурсия в

парк, наблюдения в природе, раскрашивание.

Форма организации обучения: фронтальная.

Приёмы и методы: словесный, наглядный, изобразительная деятельность,

ведение дневника наблюдения.

Дидактический материал: книги, картинки, рисунки, Раскраска «Кролик

Роджер с зонтиком от дождя».

3.2. Погода.

Теоретическая часть: погода в сентябре, октябре, (The weather in September,

October), тепло (It is warm), холодно (It is cold).

Практическая работа: экскурсия с поддержанием мыслительной деятельности

детей (дети задают вопросы о погоде, отвечают на них) What is the weather

today? Is it warm? Is it cold?

Форма организации обучения: групповая.

Приёмы и методы: словесный, наглядный.

3.3. Овощи и фрукты

Теоретическая часть: введение нового лексического материала - Овощи:

картофель, огурцы, помидоры, лук, морковь (potato, cucumber, tomato, onion,

carrot) фрукты: яблоки, груши, сливы, абрикосы (Apple, pear, plum, apricot).

Практическая работа: выставка овощей, фруктов: огурцы, помидоры,

картофель, яблоки, груши, сливы (в рамках районной выставки «Юннат»).

Форма организации обучения: фронтальная.
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Приёмы и методы: словесный, наглядный.

Дидактический материал: книги, картинки, овощи, кролик Роджер с

морковкой, фрукты.

3.4. Домашние животные

Теоретическая часть: введение лексики по теме «Домашние животные» -

корова, коза, свинья, кролики, кошка, собака (сow, goat, pig, rabbit, cat, dog).

Практическая работа: устные рассказы детей о домашних животных.

Форма организации обучения: фронтальная.

Приёмы и методы: словесный, наглядный; беседа, демонстрация сюжетных

картинок.

Дидактический материал: книги, картинки с видами домашних животных.

4. Осенние праздники – Holidays in autumn.

4.1. Праздник урожая

Теоретическая часть: описание осени, считалки, рифмовки (Autumn is

coming. The weather is good. The autumn months are September, October,

November. Hooray! Hooray! The autumn is here!).

Практическая работа: выставка овощей, фруктов, устное описание детьми

выставки.

Форма организации обучения: групповая и индивидуальная.

Приёмы и методы: словесный, наглядный.

4.2. Сказка на английском языке «Репка».

Теоретическая часть: чтение сказки, распределение ролей.

Практическая работа: ролевая игра – сказка «Репка».

Форма обучения: театрализованное представление.

Приёмы и методы: словесный, наглядный; работа с книгой.
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Дидактический материал: книги со сказками, картинки.

5. Зима – Winter in the village (Зима в деревне)

5.1. Зимние месяцы декабрь, январь, февраль – December, January, February.

Теоретическая часть: введение нового речевого образца: «The winter months

are…»

Практическая работа: экскурсия в парк «Зимний пейзаж».

Форма организации обучения: фронтальная.

Приёмы и методы: словесный, наглядный, исследовательский.

Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль.

5.2.Погода.

Теоретическая часть: рассказ о зимней погоде в Белгородском крае (The

winter is coming. (Зима наступила.) It is snowing. (Снег идёт.) Everything is

white. (Всё белое.) It is cold.(Холодно.)

Практическая работа: ведение дневников наблюдения.

Форма организации обучения: фронтальная.

Приёмы и методы: словесный, наглядный, рассказ, демонстрация дневников

наблюдения.

Дидактический материал: календарь, книги, сюжетные картинки «Кролик

Роджер на лыжах».

Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.

5.3. Зимние игры.

Теоретическая часть: введение лексики: катание на лыжах Snowball Game -

игра в снежки, Sledging - катание на санках, Skiing - катание на лыжах,

Skating - катание на коньках )

Практическая работа: экскурсия, зимние игры на свежем воздухе.

Форма обучения: групповая.

Приёмы и методы: словесный, наглядный, практический. Информация о

зимних играх проведение подвижных игр.



15

Дидактический материал: календарь, книги, картинки.

5.4. Зимние праздники
Теоретическая часть: Рождество, Новый год, ёлка (Christmas, New Year,
Christmas tree), Рождество и Новый год в России и Англии.
Практическая работа: ролевые игры, стихи, песни, отгадывание загадок

Форма организации обучения: групповая.
Приёмы и методы: словесный, наглядный, рассказ.
Дидактический материал: календарь, книги, картинки

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Игра-сказка

«Репка».

6. Весна – Spring in the village (Весна в деревне)

6.1.Весенние месяцы

Теоретическая часть: введение новой лексики: March, April, May и речевого

образца «Spring is coming. - Весна наступила».

Практическая работа: упражнения на английском языке c новой лексикой

Форма организации обучения: групповая, индивидуальная

Приёмы и методы: рассказ, использование аудиозаписей.
Дидактический материал: календарь, книги, картинки с изображением

весенних ландшафтов

6.2.Погода

Теоретическая часть: речевой образец «Какая сегодня погода?» (What is the

weather today?) Тепло. (It is warm.)

Практическая работа: экскурсия, устное описание погоды, чтение стихов,

отгадывание загадок

Форма организации обучения: фронтальная

Приёмы и методы: словесный, беседа, демонстрация cюжетных картинок

Дидактический материал: календарь, книги, картинки с видами ландшафтов

Белгородской области и Англии.

6.3. Весенние игры
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Теоретическая часть: введение новой лексики – играть в мяч (play the ball),

играть в футбол (play the football)

Практическая работа: игры на воздухе: «Игра с мячом», «Попади в цель»,

«Выше ноги»

Форма обучения: групповая

Приёмы и методы: словесный, беседа, с музыкальным сопровождением, с

подвижными играми

Дидактический материал: календарь, картинки с изображением весенних

детских игр

6.4.Домашние животные и природа

Теоретическая часть: повторение лексики по теме (cow, goat, cat, dog).

Практическая работа: устные рассказы детей о животных, имеющихся у

каждого дома: корова, овца, коза, собака, кошка

Форма обучения: индивидуальная

Приёмы и методы: словесный, наглядный, рассказ о домашних животных

нашего региона

Дидактический материал: игрушки, книги

6.5. Весенние праздники.

Теоретическая часть: рассказ о весенних праздниках – 8 марта (the eighth of

March), День Победы (Victory Day).

Практическая работа: написание детьми поздравлений своим родителям,

участие детей в праздничных концертах, посвящённых международному

женскому дню 8 марта, Дню Победы.

Форма организации обучения: занятие творческого применения знаний и

умений беседа о весенних праздниках: 8 марта, День Победы

Приёмы и методы: словесный, наглядный,

Дидактический материал: книги о праздниках 8 марта, День Победы,

сюжетные картинки
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7.Лето: Summer in the village. (Лето в деревне).

7.1.Летние месяцы:

Теоретическая часть: введение новой лексики - июнь, июль и август (June,

July and August).

Практическая работа: экскурсия в парк, наблюдение за природой

Форма организации обучения: групповая

Приёмы и методы: словесный, беседа, рассказ

Дидактический материал: картинки, книги

7.2.Погода

Теоретическая часть: знакомство с новым речевым образцом: погода летом

тёплая.

(In summer the weather is warm. - Погода летом тёплая. Everything is green.

Всё зелёное. The flowers are red, yellow, blue. – Цветы красные, жёлтые,

синие.)

Практическая работа: ведение дневников наблюдений

Форма организации обучения: фронтальная

Приёмы и методы: словесный, наглядный

Дидактический материал: календарь, картинки, книги.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Игра-сказка

«Крошка Джейн».

7.3.Природа летом

Теоретическая часть: введение речевого образца, обозначающего качество -

красивый, зелёный, голубой, жёлтый (beautiful, green, blue, yellow).

Практическая работа: экскурсия на природу, подвижные игры

Форма обучения: групповая

Приёмы и методы: словесный, наглядный, беседа, сопровождаемая

подвижными играми

Дидактический материал: календарь, картинки, книги
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7.4. Деревья, цветы

Теоретическая часть: деревья и цветы (Trees and flowers).

Практическая работа: рисунки детей на тему: «Природа летом»

Форма организации обучения: индивидуальная

Приёмы и методы: словесный, наглядный Рассказ преподавателя о

растительном мире Белгородского района – деревья: тополь, берёза, липа;

цветы - роза, ромашки, васильки,

Дидактический материал: картинки с видами лета, альбомы с рисунками

8. Итоговое занятие – The seasons with Roger Rabbit (Времена года с

кроликом Роджером).

Подведение итогов работы объединения. Классическое занятие по разделам

обучения. Рассказы детей о временах года, о растительном и животном мире

Белгородского края, рифмовки, загадки, считалки, песни.

Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
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5. Методические рекомендации

Учитывая рекомендации отечественных и зарубежных педагогов,

считается необходимым начать обучение английскому языку с 4-5-ти летнего

возраста. Практика показала, что малыши намного легче усваивают

иностранный язык, чем старшие ученики. Пытливость и любознательность

этого возраста способствуют наилучшему усвоению иностранного языка,

тем более, что процесс обучения проходит в игровой, учебной и

двигательной деятельности.

Для достижения целей программы обучения детей английскому языку

первостепенное значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном

благополучии и всестороннем развитии каждого ребенка; создание в группе

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к каждому ребенку,

что позволит растить их общительными, инициативными, добрыми,

любознательными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности.

Программа «Английский язык с кроликом Роджером в детском саду и

начальной школе» рассчитана на детей младшего возраста. В центре событий

находится кролик Роджер. Он рассказывает детям о себе, своей семье, своём

доме, огороде, о своих увлечениях, о том, что он любит и т. д. С его

помощью дети знакомятся с английским языком и осознают, что они могут

понимать английский язык. Речевая деятельность всегда сочетается с

другими видами деятельности: рассказы и рифмовки, песенки и танцы, игры

и поделки сменяют в процессе урока друг друга. Удовольствие при изучении

английского языка, выводимое на передний план, создаёт непринуждённую

атмосферу, в которой дети чувствуют себя уверенно и комфортно.

Материал для поделок, рабочие листы и раскраски имеются в наборе в одном

экземляре. Для работы их необходимо размножить в достаточном

количестве. Кролик Роджер сопровождает детей в течение всего периода

обучения по данной программе. При работе с куклой очень важны ритуалы
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приветствия и прощания. Необходимо следить за тем, чтобы кролик Роджер

появлялся только на определённое время, а затем снова прощался и уходил.

Во время апробации программы хорошо зарекомендовала себя так

называемая папка кролика Роджера. В ней можно хранить детский диск и

тетрадь по английскому, служащую для фиксирования результатов своей

работы. Во время урока повторения вспоминается содержание предыдущих

уроков, и все поделки и готовые рабочие листы, созданные в течение

времени, помещаются в тетрадь по английскому. Всё утолщающаяся тетрадь

наглядно и ощутимо представляет интерес детей в новом для них языке, а

родители могут отслеживать все этапы программы. Раскраски, которые дети

забирают домой, также надёжно хранятся в папке.

Тетрадь и папка не входят в набор, их необходимо приобрести. Удобны

для хранения работ пластмассовые папки и в качестве тетрадей – альбомы

для рисования. Его титульный лист дети украшают по собственному вкусу. В

заключение, несколько слов о помещении, необходимом для реализации

данной программы. Помещение должно быть достаточно просторным, чтобы

дети могли свободно двигаться и вместе с тем, иметь возможность работать

за столами.

В идеале представляется наличие необходимого покрытия, чтобы была

возможность работать, сидя кругом на полу – эта форма работы часто

рекомендуется в рамках данной программы. Кроме этого, требуется

свободная стена для развешивания рисунков, а также готовых рабочих

листов, чтобы дети смогли оценить творчество друг друга.
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7. Календарный учебный график

02.09. -

31.12.

17 недель 01.01. -

09.01.

10.01. -

31.05.

19

недель

01.06. -

31.08.

36

недель

1 полугодие Зимние

каникулы

2 полугодие Летние

каникулы

Всего

в год
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Приложение

8. Формы промежуточной аттестации

В начале учебного года проводится контрольный опрос обучающихся с

целью определения уровня их знаний. Ответы на четыре вопроса

оцениваются как «хороший уровень», ответы на шесть вопросов – «средний

уровень», ответы на один – два вопроса – «низкий уровень».

1.Какие иностранные государства вы знаете?

2.На каких языках разговаривают в Англии, Америке, Германии, Франции?

3.На каком языке разговариваете вы?

4.Знаете ли вы интернациональные слова: бутерброд, кафе, кока-кола,

шлагбаум, кино, театр, компьютер?

Промежуточная аттестация в середине года.

1.Какие времена года вы знаете? Назовите их.

2. Сколько времён года в году?

3.Назовите осенние месяцы.

4.Как называются зимние месяцы?

5. Какая погода зимой?

6. Какие вы знаете зимние праздники?

7. Назовите весенние месяцы?

8.Назовите летние месяцы.

Ответы:

1.Зима, весна, лето, осень.

2. Четыре.

3.Сентябрь, октябрь, ноябрь.

4.Декабрь, январь, февраль.

5. Холодная.
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6.Новый год, Рождество.

7. Май, апрель, май.

8.Июнь, июль, август.

Промежуточная аттестация в конце учебного года

1.Скажи по – английски «Как тебя зовут?» «Меня зовут…»

2. Назови слова приветствия и прощания.

3. Назови дни недели на английском языке.

4. Сколько дней в неделе?

5. Назови на английском языке осенние месяцы.

6. Назови зимние месяцы.

7. Какие весенние месяцы ты знаешь?

8. Назови летние месяцы.

9. Какие праздники ты знаешь?

10.Какая погода зимой?

11.Какая погода летом?

12. Каких домашних животных ты знаешь?

Ответы:

1. What is your nаme? My name is… - Как тебя зовут? Меня зовут…

2. Good Morning! Hi! Hello! Bye! Bye-bye! – Доброе утро! Добрый день!
Привет! Пока! До свидания!

3. Monday, Tuesday, Wendesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. –
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

4. seven. –Семь. (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven,
twelve).

5. September, October, November. – Сентябрь, октябрь, ноябрь.

6. December, January, February. – Декабрь, январь, февраль.

7. March, April, May. – Март, апрель, май.
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8. June, July, August. - Июнь, июль, август.

9. New Year, Christmas, the eighth of March, Victory Day. – Новый год,
Рождество, 8 марта, День Победы.

10. Cold. - Холодно.

11. Warm. – Тепло.

12. Cat, dog, pig, cow– Кошка, собака, свинья, корова.

Диагностический срез знаний проводится в форме устного вопросно
–ответного общения.


