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Пояснительная записка 

 

Курс обучения английскому языку реализует парциальную образовательную 

программу «Английский для дошкольников» под редакцией Ю.А. Комаровой, 

2016г. Парциальная программа адресована преподавателям, воспитателям, 

обучающим детей 5-7 лет английскому языку.  Курс «Cheeky Monkey» направлен 

на решение задач создания благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития инициативы, способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

Курс обучения дошкольников английскому языку Cheeky Monkey   носит 

инновационный характер. Проводимые занятия согласно образовательному курсу 

Cheeky Monkey являются более гибкими, разнообразными по целям и задачам. 

Цели и задачи программы. 

Иноязычное дошкольное образование- это целенаправленный комплексный 

процесс обучения, развития, познания и воспитания личности дошкольников 

посредством иностранного языка; это передача культуры, направленная на 

преобразование дошкольника в процессе овладения им иностранным языком.  

Целью реализации программы обучения английскому языку детей 

дошкольного возраста Cheeky Monkey является 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. Для достижения сформулированной цели необходимо решить ряд 

конкретных задач, которые подразделяются на практические, развивающие, 

воспитательные, общеобразовательные. 

Практические задачи: 

 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; 

 Научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные 

несложные лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для 

овладения коммуникативной тематикой.   

 

 



Развивающие задачи: 

 Развивать психические функции ребёнка (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; 

 Способность становлению самостоятельности дошкольников и 

саморегуляции их собственных действий; 

 Развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

 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.  

Общеобразовательные задачи: 

 Развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со 

страной изучаемого языка; 

 Расширять представление ребёнка об окружающем мире посредством 

дополнительной лингвострановедческой информации; 

 Формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания 

самих себя в нём; 

 Расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную 

инициативу, пополнять их знания о сверстниках. 

Настоящая парциальная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей старшей и подготовительной к школе групп и 

направленно на формирование общей культуры. Программа реализуется в 

следующих образовательных областях:  

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитее, 

 Художественно-эстетическое развитее, 

 Физическое развитие. 



Данная программа охватывает детей 5-7 лет. Данный возраст уникален для 

овладения иностранным языком. Здесь можно говорить о таких психических 

особенностях ребёнка как пластичность природного механизма усвоения речи, 

быстрое запоминание языковой информации, интенсивное формирование 

познавательных процессов, способность анализировать и синтезировать речевые 

потоки на разных языках, дифференциация этих языков и средств выражения, а так 

же особая способность к имитации и отсутствие языкового барьера. Ребята данного 

возраста обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой памятью. У них 

так же хорошо развито эмоционально-образное восприятие языка.  

Режим занятий: 

Общее число часов в год 72, 1 час 2 раза в неделю, такова же периодичность 

занятий 1 час 2 раза в неделю. Набор детей в группу свободный, число 

обучающихся в группе- 14-16 человек. Тематическое планирование 

образовательной деятельности полностью соответствует парциальной 

образовательной программы «Английский для дошкольников» под редакцией Ю.А. 

Комаровой, реализуемой в рамках Cheeky Monkey 1. 

Планируемые результаты освоения программы Cheeky Monkey: 

Социальные отношения: дети умеют оценивать добрые поступки, развита 

способность и готовность помогать тому, кому трудно. 

Культура поведения: детьми усвоены базовые правила культуры общения со 

взрослыми и детьми нормы этикета. 

Познавательные способности: у детей сформированы элементарные умения 

использовать разные способы познания: обследование объектов, установление 

связей. 

Общеречевые способности: у детей сформировано элементарное умение 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий. 

Готовность к обучению в школе: у детей есть представление о школе школьниках, 

учители. Сформирован интерес к дальнейшему овладению английским языком в 

условиях школьного образования. 

Владение английским языком: дети усваивают до 150-200 слов за год обучения 

активно и пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы и другие служебные 

слова. У дошкольников сформированы навыки и умения приблизительно 

правильного с фонетической токи зрения оформления своей речи на английском 

языке, развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, развиты 

артикуляционные навыки. Дети умеют понимать на слух несложную, вполне 

доступную по содержанию англоязычную речь.  



Учебно-тематический план 1 год обучения, 5-6 лет 

 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения, 6-7 лет 

 

    №                                            

Наименование 

разделов и тем 

  

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   Теоретические  Практические   

1 Hello, Cheeky 

Monkey! 

6 3 3 Наблюдение 

2 It`s bathtime! 6 3 3 Наблюдение 

3 Cheeky`s friends 6 3 3 Наблюдение 

4 Cheeky`s snack 6 3 3 Наблюдение 

5 Let`s dress up! 6 3 3 Наблюдение 

6 Cheeky`s bedtime 6 3 3 Наблюдение 

7 Look at me! 6 3 3 Наблюдение 

8 Baby is sad 6 3 3 Наблюдение 

9 I`m cold! 6 3 3 Наблюдение 

10 Good morning! 6 3 3 Наблюдение 

11 I`m hungry  6 3 3 Наблюдение 

12 Cheeky`s town  6 3 3 Наблюдение 

Итого 72 Часа      

       

№ 

                                     

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

    Теоретически Практически  

1 Cheeky`s friends 6 3 3 Наблюдение 

2 What`s the matter?  6 3 3 Наблюдение 

3 The snowman 6 3 3 Наблюдение 

4 The noisy bird 6 3 3 Наблюдение 

5 I like bananas! 6 3 3 Наблюдение 

6 What`s a surprise! 6 3 3 Наблюдение 

7 Little Red Riding Hood 6 3 3 Наблюдение 

8 Spring  6 3 3 Наблюдение 

9 Autumn 6 3 3 Наблюдение 

10 Halloween  6 3 3 Наблюдение 



 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Ю.А. Комарова «Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников». – М.: «Русское слово», 2016 

 

2. Т.Б. Клементьева, Э.Боума «Английский для дошкольников», пособие для 

детей 5- 7 лет в двух частях. – М: «Вентана – Граф», 2015 

 

 

3. Демонстрационный материал «Английский для малышей», наглядное 

пособие для воспитателей, учителей английского языка, родителей. 

 

 

11 Christmas 6 3 3 Наблюдение 

12 Goldilocks 6 3 3 Наблюдение 

Итого 72 Часа     
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