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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая. 

Методологической основой программы «Английский для дошкольников» является 

парциальная образовательная программа Ю.А. Комаровой «Английский для 

дошкольников», разработанная в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Актуальность и педагогическая целесообразность заключаются в том, что изучение 

иностранных языков в раннем детстве - это наилучшее время для начала обучения языку, 

поскольку является активным сензитивным периодом в жизни подрастающего человека, и 

овладение иностранным языком в этом возрасте осуществляется достаточно быстро и 

эффективно. Малыши легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой 

материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют 

свою силу. 

В дошкольный период словарный запас ребенка в родном языке чрезвычайно ограничен, а 

значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает серьезного разрыва между 

возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него более яркое, чем 

у детей старшего возраста. 

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в дошкольном 

возрасте является доказанность того факта, что иноязычное обучение развивает 

умственные способности ребенка и благотворно сказывается на его эмоциональном и 

нравственном совершенствовании, развитии внимания, памяти, воображения и образного 

мышления. Более того, овладение основами иноязычной речи направлено также на 

развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, индивидуальных интересов детей и развитие их творческой активности и 

общекоммуникативных способностей. 

Отличительная особенность программы заключается в его инновационном 

характере, так как в системе работы задействованы интегративно-дифференцированные 

методы и способы обучения детей английскому языку. Интегративные методы 

реализуются путем использования мультисредовой игровой интеракции и билингвальных 

сюжетно-ситуативных приемов сотворчества, направленных на коммуникативно- 

личностное, познавательное, социально-регулятивное и художественно-эстетическое 

развитие. Дифференцированные методы реализуются через индивидуальный подход к 

ребенку, осуществляемый в условиях коллективных форм обучения, что открывает 

возможности для позитивной социализации дошкольника и его личностного развития. 

Адресат: воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет) 

 Цель реализации программы: создание условий для овладения детьми 

английским языком как средством развития коммуникативных способностей детей, как 

инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных 

видах деятельности и реализации творческой активности. 

Задачи: 

Образовательные: 
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 формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке; 

 научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь; 

 формировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической точки 

зрения оформления своей речи на английском языке; 

Развивающие: 

 развивать психические функции ребенка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения 

иностранным языком; 

 развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 

общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к 

догадке и различению; 

 способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции 

их собственных действий; 

 развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению 

английского языка; 

 формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и 

эмпатии; 

 формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы; 

 развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 формировать готовность к обучению в школе. 

 

 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы: 

Планируемые результаты освоения программы (первый год обучения – 5-6 лет) 

 усвоили за год обучения 50—70 слов активно и пассивно, включая местоимения, 

предлоги, частицы и другие служебные слова. 

 умеют понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь 

 владеют умениями вести несложную беседу на английском языке с преподавателем 

или детьми 

 имеют представления о культуре, традициях страны изучаемого языка 

 развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с лѐгкостью могут еѐ 

воспроизвести 

 достаточно хорошо развиты артикуляционные навыки (практически нет проблем со 

звуками английского языка), дети чѐтко дифференцируют звуки 

 
Планируемые результаты освоения программы (второй год – 6-7 лет) 

 усвоили за год обучения 110—130 слов активно и пассивно, включая местоимения, 
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предлоги, частицы и другие служебные слова. 

 усвоили в рамках изучаемой коммуникативной тематики, основные 

грамматические конструкции, повествовательные, вопросительные, отрицательные 

и утвердительные предложения. 

 имеют представления о культуре, традициях страны изучаемого языка (могут спеть 

традиционные английские песни, назвать сказки, использовать считалочки и т. д.). 

 сформированы навыки и умения приблизительно правильного с фонетической 

точки зрения оформления своей речи на английском языке. 

 в ситуации непосредственного общения с педагогом, сверстниками они проявляют 

инициативу, могут вступить в диалог и поддержать его. 

 
 

Формы педагогической диагностики: наблюдение, беседа, тестовые задания, 

мониторинг. 

Результаты фиксации освоения программы: аналитическая справка по итогам 

педагогической диагностики. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
 Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Возраст детей Основной курс 

Cheeky Monkey 

(часы) 

Дополнительный курс 

Cheeky Monkey Плюс (часы 

Итого 

(часы) 

1 Дети 5—6 лет 

(старшая группа) 

34 - 34 

2 Дети 6—7 лет 

(подготовительн

ая группа) 

34 - 34 

И

т

о

г

о 

Всего: 68  68 

    

 
Учебно-тематический план работы по обучению английскому языку детей 5-6  

лет - Cheeky Monkey 1 

Продолжительность занятий – 25 мин., 1 раз в неделю. 
 

П/п Раздел Тема Количество 

занятий 

1 Раздел 1 Hello, Cheeky Monkey! 6 

2 Раздел 2 It’s bathtime! 6 

3 Раздел 3 Cheeky’s friends 6 
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