
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Мониторинг 

по дополнительному образованию детей  

старшего дошкольного возраста 

кружок английского языка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Английский язык 

Диагностические задания  

 

Что изучается? Игры, задания, упражнения Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Овладение артикуляционной 

базой и интонационным 

оформлением речи. 

 

Умение правильно воспринимать 

звуки на слух 

Формирование фонетических навыков 

 

1. Физминутки; 

2. Рифмовки и песни 

Материал и оборудование: мольберт, 

столик,  фортепиано, интерактивная доска 

для просмотра и прослушивания 

рифмовок, песен, для выполнения 

физминуток. 

 

Педагог проводит специальные 

фонетические зарядки  в виде 

звукоподражательной игры (звуки 

отрабатываются как 

изолированно, так и в 

оппозициях: долгие и краткие 

гласные, межзубные и свистящие 

согласные звуки.  

 

Педагог отрабатывает с детьми 

звуки, речь при помощи 

рифмовок, песен и физминуток. 

 

3 балла – ребенок 

внимательно слушает,  

правильно повторяет и 

воспроизводит нужный 

звук как отдельно, так 

и в словах; ребенок 

старается повторить за 

педагогом, движения, 

слова песенок и 

рифмовок. 

2 балла – ребенок 

внимательно слушает, 

выполняет задание с 

помощью педагога 

1 балл – ребенок 

слушает 

невнимательно, 

неправильно 

выполняет задание 

педагога 

 

Овладение лексикой через речь 

педагога, через показ (предмета 

 

Формирование лексических навыков и умений 

 



или действия) или, если нужно, 

перевод. 

 

1. Игры с игрушечными животными;  

2. Различные упражнения как 

изолированно, так и в речевом образце; 

3. Использование примера родного языка; 

4. Рифмовки, тексты для аудирования 

(для формирования базовой лексики 

словаря обучающегося; 

5. рецептивно усваиваемая лексика: 

названия некоторых не самых 

популярных в нашей стране животных 

( верблюд, жираф, кенгуру); 

Имена персонажей английских сказок; 

некоторые предметы мебели, посуды. 

 

Материал и оборудование: карточки с 

изображением животных, игрушки, 

тематические картинки; мольберт, столик, 

игрушечные продукты и т.д. 

 

Педагог устанавливает на столе 

ширму, за которой раскладывает 

музыкальные инструменты и 

игрушки. Затем педагог 

проигрывает подгруппе детей 

мелодию или ритмический 

рисунок на каком-либо 

инструменте. Дети отгадывают -  

называют инструмент и 

показывают карточку с 

изображением этого инструмента. 

За правильный ответ ребёнок 

получает фишку. 

 

3 балла – ребенок 

внимательно слушает,  

правильно повторяет и 

воспроизводит нужное 

слово  как отдельно, 

так и во фразах; 

ребенок старается 

повторить за педагогом 

слова, фразы, 

воспроизвести их 

самостоятельно. 

2 балла – ребенок 

внимательно слушает, 

выполняет задание с 

помощью педагога 

1 балл – ребенок 

слушает 

невнимательно, 

неправильно 

выполняет задание 

педагога или 

выполняет его после 

многократной помощи 

педагога. 

 

Освоение грамматической 

стороны речи  на основе образцов 

речи, которые употребляются 

функционально для выражения 

коммуникативного намерения 

говорящего. Овладение формами 

единственного и множественного 

 

Формирование грамматических навыков 

 

 

 



числа существительных, формой 

настоящего времени. Овладение 

структурой предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Специальные упражнения, например, 

игра в магазин, которая проходит в форме 

диалога-просьбы-предложения. 

(необходимо правильно назвать 

количество предметов). 

2.Структурные схемы помогающие 

осознать порядок слов в английском 

предложении, наглядно представить роль 

глагола-связки  в предложении и т.д. 

Педагог формирует все навыки и 

умения, вначале, на уровне 

аудирования. 

Педагог сам воспроизводит текст, 

предложение или включает 

аудиозапись. («Прослушайте, как 

выглядит собачка, которую вам 

надо найти  среди других собак») 

. 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

выполняет задание, 

после освоения нового 

материала, 

ориентируется в 

схемах, помогающих 

выстроить 

высказывание. 

2 балла - ребенок 

выполняет задание с 

помощью взрослого.  

1 балл - ребенок не 

справляется с заданием 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений отвечать 

на вопросы и задавать некоторые 

из них (с простейшей структурой); 

выражать согласие-несогласие, 

одобрение-неодобрение и т.п. 

Обучение построению диалогов-

расспросов для развития умения 

построить собственное 

монологическое высказывание. 

Учить детей выражать свое 

коммуникативное намерение  с 

помощью интонации (удивленной, 

Обучение диалогической и монологической речи 

1. Диалог-образец (диалог-расспрос); 

2. Рассказы о себе, своей семье, друге, 

игрушке, любимом животном; 

3. Употребление лексики оценочного 

характера; 

 

Педагог разыгрывает диалог с 

кукольным персонажем, затем 

тренировка осуществляется, 

непосредственно, педагог-

ребенок и ребенок-ребенок под 

руководством педагога. 

 

 

3 балла – ребенок отвечает 

на вопросы и сам задает 

некоторые из них с опорой 

на схемы; рассказывает о 

себе, друге, семье, животном 

в 2-3 коротких предложениях 

2 балла – ребенок отвечает 

на вопросы,   задает 

некоторые из них с помощью 

педагога и схемы 

рассказывает о себе, друге, 

семье, животном в 2-3 

коротких предложениях с 

ошибками 

1 балл – ребенок  не четко, 

не правильно строит 

высказывание, даже при  



радостной, строгой и т.д.) помощи схемы, не может 

рассказать о себе, друге, 

семье больше 1 предложения 

и с подсказками. 

 

 

 

Диагностическая карта 

 

№ Ф.И. ребенка Формирование навыков Речевая деятельность Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

    фонетика лексика грамматика аудирование говорение   

С М С М С М С М С М сентябрь май 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  Общий 

итоговый 

показатель 

            

 


