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Пояснительная  записка 

Данная программа создана на основе авторской программы учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 10» Смирновой К.А., с учетом возрастных и учебных способностей 

учащихся 3-4 классов нашей школы. 

Изучение английского языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как именно 

дети младшего школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. 

Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее 

обучение языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так 

и общего развития детей.  

Основные функции английского языка на раннем этапе его изучения заключаются: в 

развитии общей речевой способности младшего школьника, в самом элементарном 

филологическом образовании; в формировании способности и готовности использовать 

английский язык как средство общения; как способ приобщения к другой национальной 

культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. 

Данная рабочая программа кружка по английскому языку имеет обще 

интеллектуальную направленность и предназначена для формирования основ культуры 

иноязычного общения. В основе ФГОС начального общего образования лежит системно-

деятельностный подход. В связи с этим, каждый год  изучения английского языка 

тематически и содержательно связан ключевой идеей: Дружба-Творчество-Культура. В 

основе данной  программы  лежат следующие программы и методические разработки: 

«Обучение иностранным языкам в детских садах» Чистякова Т.А.,  «Комментарии к 

занятиям для родителей» Компанийцева Л.В., Сборник стихов, рифмовок и  песен на 

английском языке; Практическое пособие/ НехорошеваА.В., «Английский язык» 

(обучающие игры на уроках)  Данилова Г.В., «Английские стихи для детей» Верхогляд В.А., 

«Английский язык» (предметная неделя английского языка в школе), ««Алфавитные и 

тематические игры на уроках английского языка» (Н.А. Кулясова, М. 2010. Эта программа 

кружковой деятельности  представляет собой комплексную программу по формированию 

основ культуры иноязычного общения.  Прежде всего, формирование речевых умений и 

навыков, обучение иноязычному речевому общению на основе различных видов предметной 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование),  творческой  (театрализация, пение, 

декламация стихов) и проектной деятельности (элементы исследовательской деятельности).   

Ключевая идея «Дружба» подразумевает собой, прежде всего, коммуникативное 

сотрудничество кружковцев. Ключевая идея «Творчество» дает возможность для 

творческого самовыражения. Ключевая идея «Культура» позволяет «открыть»  особенности 

страны изучаемого языка.  Таким образом, кроме изучения английского языка, формируются 

социальные умения младших школьников взаимодействовать друг с другом в  творческой,  

предметной, проектной  деятельности.   

Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата формирование навыков 

чтения на основе аудирования  с использованием занимательного речевого материала 

(пословицы, скороговорки, детские стихи, песни), изучение букв английского алфавита 

предусмотрено с опорой на  звуковую транскрипцию. Кроме того, формируется 

страноведческая мотивация с помощью доступной для этого возраста аутентичной 

информации о странах изучаемого языка и их культуре. Особое место занимает активная 
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физическая деятельность (зарядка, подвижные игры, упражнения). Итоговые занятия 

предполагают форму: занятие-путешествие, занятие-выставка, занятие-театрализация, 

презентация мини-проекта. 

 

Цель:  формирование  умения общаться на английском языке у обучающихся 3-4-го классов, 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 

Задачи: 

- создание коммуникативно-психологических условий к изучению английского языка; 

-  формирование механизма англоязычной речи в основных видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод); 

- развитие языковых, коммуникативных и творческих способностей с помощью 

различных видов творческой предметной деятельности (рисование, аппликация, лепка), 

инсценировок, ролевых и пальчиковых игр, изучения песен, стихов; 

-  формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста 

аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности: кружок английского языка 

«Английский язык» - предназначена для реализации в смешанных группах, состоящих  из 

учащихся  параллели третьих, четвертых классов, 10-11  лет МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана 

и рассчитана на 2 года. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени в каждом учебном году. Объем 

часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательными интересами учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 373 6 

октября 2009 г. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Практика показывает, что оптимальное количество детей в группе должно быть  от 10-15 

человек. Длительность одного занятия составляет  40 минут. Для занятий в Кружок 

английского языка «Английский с увлечением» принимаются все желающие учащиеся 3-х, 

4-х классов начальной школы. Занятия проводятся  один раз в неделю с 1 сентября по 25 мая. 
 

Содержание программы 

Методологической основой программы является активный метод (Total Physical 

response), разработанный профессором психологии Дж. Ашером. В основе метода лежит 

концепция усвоения иностранным языком при помощи активизации кинетической 

(моторной) сенсорной системы человека.  

Принципы: 

 Аудирование предшествует говорению. 

 Стимулирование запоминания лексики  при помощи  психомоторных ассоциаций. 

 Понимание  демонстрируется действиями; 

 Слуховые навыки являются начальной ступенью   для готовности ребенка заговорить. 

 Допустимость ошибок на начальной стадии обучения. 
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 Использование наглядности. 

 Учитель – режиссер – постановщик пьесы, в которой участвуют актеры ученики. 

Коммуникативный подход (Пассов  Е.И.), предполагающий  активное вовлечение 

учащихся в процесс коммуникации.  

В основе подхода: 

 Учитель и ученик; ученик-ученик – речевые партнеры; 

 Создание комфортной психологической атмосферы; 

 Ошибки во время речевой коммуникации не исправляются. Необходима их 

профилактика. 

 В основе данного метода лежат 5 принципов: 

 Принцип речевой направленности – практическое пользование языком как средством 

общения; 

 Принцип индивидуализации – учет потребностей и интересов личности; 

 Принцип функциональности – отбор материала для определенных сфер 

коммуникации; 

 Принцип ситуативности обучения – ситуация как система взаимоотношений 

собеседников; 

 Принцип новизны – постоянная смена компонентов общения. 

 

Воспитательно-кружковая работа  имеет разнообразные формы: индивидуальные, 

групповые и коллективные.  Во внеклассной работе по формированию основ культуры 

иноязычного общения можно остановиться на  использовании пальчиковых, ролевых игр, 

игр-путешествий; выставок, театрализаций.  

Исходя из этого, программа кружка «Английский с увлечением»   включает в себя 

следующие темы, связанные между собой ключевыми идеями: Дружба «Friendship» - 

Творчество «Creative work» - Культура “Culture”, позволяющими выстроить  логику 

формирования основ культуры иноязычного общения: 

  

Ключевая идея: Дружба «Friendship».  

(параллель 3-х классов) 

Данная идея реализуется  в процессе изучения следующих тем: 

1.  «Здравствуйте, это я!» - «Hello! It’s me!»  - серия занятий, направленная на усвоение 

этикетных форм приветствия; занятия могут быть проведены в форме театрализации, 

используются речевые ситуации. 

Лексический и грамматический материал: 

- Hello! Good morning!  

-  How are you?   I am fine.  

- What is your name? My name is Ann. 

- Nice to meet you.  Nice to see you.  

- Where are you from? 

- I am from Britain. 

- How old are you? 

- I am 8. 

 - Good bye! 
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2. « Я знаю алфавит!» - «I know the ABC!» -  серия занятий, направленная на  формирование 

навыка чтения и  произношения, навык письма строчных и прописных букв. Изучаются 

не только буквы английского алфавита, но и знаки транскрипции, особенности  правил 

чтения, «секреты произношения».   Организуется творческая работа в процессе 

формирования графического образа буквы с целью совершенствования мелкой моторики 

младших школьников: изображение буквы с помощью красок, конструирование буквы из 

пластилина, создание портретов буквы - аппликаций; изображение букв с помощью 

пластических движений рук, тела; создание сказок и стихов про букву, эмоциональное 

восприятие каждой буквы (выражение настроения буквы, пожелание от имени буквы). 

Для расширения кругозора, поддержания мотивации, обогащения лексического запаса, 

развития фонематического слуха и артикуляции целесообразно использовать в данной 

серии занятий: стихи, загадки, скороговорки, песни, видеофрагменты.   Особое место в 

структуре занятий занимают алфавитные игры, способствующие созданию 

доброжелательной психологической атмосферы и совершенствованию коммуникативных 

умений. 

 

Речевой материал: 

Фонемы, близкие к фонемам 

родного языка (РЯ) по 

артикуляции и акустическим 

свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t 

], [ d ], [ l ] и т.д. 

Фонемы, которые кажутся в 

силу наличия общих свойств 

одинаковыми с фонемами 

РЯ, но отличающиеся от них 

существенными 

признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ 

i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др. 

Фонемы, не имеющие 

артикуляционных и 

акустических аналогов в 

родном языке: [ w ], [ h ], [ 

ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 

Долгие и краткие гласные.  

 

 

 

3. «Давай считать!» - «Let’s count!» -  серия занятий, предполагающая не только знакомство с  

числительными 1-10, но активное взаимодействие участников друг с другом благодаря  

организации турниров  по математическому  счету в пределах 10.   

Лексический и грамматический материал: 

One, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine. ten.  Plus, minus, is. 

Look and count. Look and say. 

What is missed? 

 

3. «Давай рисовать!» - Let’s draw! – серия творческих занятий,  предоставляющая 

возможность для самовыражения при погружении в волшебный мир цвета; веселые 

песни, стихи, игры прекрасно  дополнят совместный творческий процесс. 

 

Лексический и грамматический материал: 

Purple, red, blue, orange, green, yellow, 

brown, grey, white, black 

I like   red.  

I have  a  red pencil. 

What is blue? (Что голубое?) 

The sky is blue. (Небо голубое). 

What colour is it? 
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4. «Давай играть!» - Let’s play! – серия занятий, предполагающая знакомство с темой «Игры 

и спорт»; это уникальная возможность  для детей узнать личностные предпочтения, хобби, 

подружиться и пообщаться на английском языке. Эти занятия позволяют формировать 

представления о здоровом образе жизни и важности занятий спортом. Расширять кругозор 

детей, знакомя их с популярными видами спорта в Великобритании. 

Лексический и грамматический материал: 

Badminton, basketball, football, volleyball, 

rugby, tennis,  chess, darts, diving, figure 

skating, golf, hockey, skis, hide-and- seek.  

I can play chess. 

to compete in a championship - участвовать в 

чемпионате; to set records - устанавливать 

рекорды;  to train – тренироваться; to win the 

cup - выиграть кубок. 

My hobby is hockey. 

 

5. «Давай мечтать!» -  Let’s dream! – «Кем ты хочешь стать?» (What do you want to be?) – 

серия занятий, направленная не только на изучение мира профессий, сколько на 

возможность совершить первые шаги в  будущем профессиональном самоопределении с 

помощью английского языка; раскрывается роль английского в  постижении той или 

иной профессии, закладываются элементы долгосрочной мотивации в изучении ин.языка. 

Эти занятия предпочтительно проводить в форме ролевой игры. 

Лексический и грамматический материал: 

A doctor, a teacher, a driver, a cook, a pilot, a 

worker, etc. 

- What do you want to be? 

- I want to be a doctor. 

- What is your mother? 

 - My mother is a teacher. 

 

 5.  Мы хорошие друзья» - «We are good friends!»  - заключительные занятия -  с целью 

рефлексии по итогам учебного года, обмен впечатлениями, проводятся в форме игры – 

путешествия. 

               Ключевая идея: Творчество. «Creative  work». 

Данная идея реализуется  в процессе изучения следующих тематических блоков, 

позволяющих выступить кружковцам в творческих  ролях (актеры, певцы,  чтецы, 

художники, исследователи): 

1.  Добро пожаловать в мир английского! – «Welcome to  the World of English!» – занятия-

встречи, направленные на обмен впечатлениями после летних каникул, определения 

перспектив  дальнейшего погружения в мир английского языка. Распределение ведущих 

ролей для дальнейшего творческого самовыражения. На этих занятиях целесообразно 

вспомнить изученные стихи, песни,  скороговорки;  презентовать мини-коллажи, с 

использованием занимательного материала по английскому языку.  

2. Мы - актеры. – «We are actors»  - серия занятий, направленная на  

включение кружковцев в театральную деятельность; подготовка  и  

презентация следующих постановок«Magic mirror»  

 (по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»), 

 «Cinderella» ( по мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Золушка».)  
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«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by little, that’s why, 

first, for the last time, after a while 

There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, once upon the time 

there lived. 

3. Мы – певцы. -  «We are singers» -  серия занятий, направленная на знакомство с 

известными английскими детскими песнями. При этом важно не только разучить песню, но и 

продумать возможность ее иллюстрирования, презентации. 

4. Мы – чтецы. – «We are readers»:  серия занятий, построенная на основе  сборника 

«English rhymes for children»- детский фольклор, позволяющий ощутить живой язык, 

попробовать себя в роли чтеца. 

5. Мы художники. – «We are painters». -  серия занятий, направленная на изучения темы 

«Моя семья», «Животные» через создание коллажей, иллюстраций. 

Месяцы 

 

 

Дни недели 

 

Сезоны 

 Январь - January 

 Февраль - February 

 Март - March 

 Апрель - April 

 Май - May 

 Июнь - June 

 Июль - July 

 Август - August 

 Сентябрь - 

September 

 Октябрь - October 

 Ноябрь - November 

 Декабрь - December 

 

 Понедельник - 

Monday 

 Вторник - Tuesday 

 Среда - Wednesday 

 Четверг - Thursday 

 Пятница - Friday 

 Суббота - Saturday 

 Воскресенье - 

Sunday 

 

 Весна - Spring 

 Лето - Summer 

 Осень – Autumn 

  Зима - Winter 

 

 

6. Мы-исследователи.  - «We are researchers» - серия занятий, позволяющая  кружковцам 

самостоятельно «открыть» особенности английского юмора, пословиц, поговорок, 

устойчивых выражений. Занятий проходят в форме презентаций, с активным включением 

различных речевых ситуаций; кружковцы осваивают элементы проектной деятельности на 

основе речевого материала. 

Формы подведения итогов реализации программы по внеурочной деятельности 

«Английский с увлечением!» (параллель 3-х классов): 

 Наш творческий проект «The ABC: our project». 

 Поэтический турнир. 

 Презентация творческих работ. 

 Игровая карусель. 

 Ролевая игра  «Мечты сбываются». 

 Музыкальная радость. 

 «Мы хорошие друзья» - «We are good friends!» 
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 Презентация постановки. 

 Презентация песен. 

 Добро пожаловать в мир английского! - Welcome to  the World of English!  - 

Итоговое занятие (художественное событие), позволяющее 

продемонстрировать лучшие образцы творческих достижений кружковцев  в 

изучении английского языка.  

Ключевая идея: Культура. «Culture»,  «Creative work». 

(параллель 4-х классов) 

Реализация содержания данной программы на заключительном этапе целесообразно 

представить тремя тематическими модулями: 

1.  Страноведческий  модуль – «открытие» особенностей страны изучаемого языка  через 

создание мини-проектов, их презентацию; участие в ролевых играх. 

2.  Деятельностный модуль -  кружковцы  узнают традиции английских праздников, 

разрабатывают сценарии и принимают активное участие в их реализации. 

3. Рефлексивный модуль – «My Great Britain» - это возможность  «открыть» свою 

Великобританию, через знакомство с традициями страны, историей 

Основной формы подведения итогов реализации программы по внеурочной 

деятельности «Английский с увлечением!»: (параллель 4-х классов) является подготовка и 

презентация мини-проектов с использованием электронных презентаций -  виртуальных 

путешествий по стране изучаемого языка.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Ключевая идея: Дружба «Friendship» (параллель 3-х классов) 

Тема Теория Практика 

Добро пожаловать в мир английского! - 

Welcome to the World of English! 

1ч 3ч 

« Я знаю алфавит!» - «I know the ABC!»:   

«Давай считать!» - «Let’s count!»   

«Давай считать!» - «Let’s count!»   

«Давай играть!» - Let’s play! 1ч 4ч 

“Three billy goats’’   

Memory game   

«Давай играть!» - Let’s play!   

Наш творческий проект 

«The ABC, «Let’s count!», «Давай играть!»: our 

project 

  

Let’s read «English Rhymes»  1ч 2ч 

Let’s read «English Rhymes»    

Поэтический турнир   

«Давай рисовать!» - Let’s draw! 1ч 3ч 

«Давай рисовать!» - Let’s draw!   

«Мы хорошие друзья» - «We are good friends!»   

Презентация работ Let’s draw!   

«Давай мечтать!» -  

Let’s dream! – «Кем ты хочешь стать?» 

1ч 2ч 
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(What do you want to be?)  

«Давай мечтать!» -  

Let’s dream! – «Кем ты хочешь стать?» 

(What do you want to be?)  

  

Ролевая игра  «Мечты сбываются   

Мы - актеры. – «We are actors«Cinderella» ( по 

мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Золушка».) 

2 ч 2ч 

«Cinderella» ( по мотивам сказки 

Г.Х.Андерсена «Золушка».) 

  

«Cinderella» ( по мотивам сказки 

Г.Х.Андерсена «Золушка».) 

  

Презентация постановки «Cinderella».   

Мы – певцы. -  We are singers: 1ч 2 

«A song about my toys.»   

Песни с элементами движения   

Мы – чтецы. - «We are readers» : 1ч 3 

«Семья.» -  A family    

“The cat and the mouse”   

Конкурс чтецов.   

Мы художники. –  «We are painters».  1ч 3 

«Сезоны: Дни недели. Месяцы. Времена года» 

(Создание коллекции коллажей, рисунков, 

календарей.) 

  

Humour. Proverbs and Sayings    

Добро пожаловать в мир английского! – 

«Welcome to the World of English!» 

Итоговое занятие (художественное событие) 

  

Итого: 10 24 

 

 

Ключевая идея: Культура. «Culture» (параллель 4-х классов) 

 

Тема Теория Практика 

United Kingdom.  

Соединенное королевство. 

1 ч   

National Emblems of the United Kingdom 

Национальные символы объединенного 

королевства. 

1ч 1ч 

The flag of the UK.  

Флаг Великобритании. 

1ч  

British Traditions and Customs. Британские 

традиции и обычаи. 

1 ч 2ч 
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The  History of Halloween. 

 История Хэллоуина. 

1ч  

Организация и проведение праздника: 

Hallowe'en (Hallows Evening), 31 октября –

День всех святых (маскарад). 

 1ч 

Christmas in Great Britain. 

 Рождество в Великобритании. 

2ч  

Advent, 1-24 декабря – подготовка к Рождеству.  3ч 

Организация и проведение праздника: 24-25 

декабря  - Рождество. 

 1ч 

Boxing Day, 26 декабря – День подарков.  1ч 

The  Towns of Great Britain. Города 

Великобритании. 

1ч 1ч 

Places of Interest in Great Britain. 

Достопримечательности Великобритании. 

2ч 1ч 

«Unwritten  Rules»  of Great Britain. Неписанные 

правила Великобритании. 

1ч 1ч 

The Royal Family. Королевская семья. 1ч 1ч 

Mother's Day, 26 марта –   День матери. 1ч  

Easter. Пасха. 1ч 1ч 

April Fool's Day, 1 апреля – День смеха. 1ч 1ч 

British museums. Британские музеи. 1ч 1ч 

My Great Britain. Моя Великобритания. 1ч  1ч 

Итого: 17ч 17ч 

 

Планируемые результаты программы формирования основ иноязычной 

культуры: 

 1.  Приобретение начальных навыков общения в устной форме на основе речевых 

возможностей и потребностей, реализованных в различных видах  деятельности (творческой, 

предметной, проектной); 

2.   Освоение правил речевого и неречевого поведения; 

3. Развитие страноведческой мотивации  для  дальнейшего изучения английского языка. 

Диагностика основных речевых умений по итогам реализации программы: 

1.      Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 5 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 3-х 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. В высказывании необходимо реализовать 



 11 

коммуникативные умения говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть 

связным. 

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: условно-правильно 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 (сверх того, что требуется), 

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.     Грамматические навыки. 

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

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. 

Ответы дает творческие, развернутые (сверх того, что требуется), вопросы правильно 

сформулированы. 

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. Если дети пытаются справиться сами, то 

делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой для данного возраста, делают 

грамматические ошибки. Ответы нечеткие, условно-правильные (содержащие 

грамматические ошибки), 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. 
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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. 
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