
I.Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для 

того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. В дошкольном обучении коммуникативная 

деятельность детей с использованием элементарных средств английского языка 

является не целью обучения, а средством развития личности дошкольника. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного стандарта дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

-  СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Парциальной образовательной программой «Английский для дошкольников» 

Ю.А. Комарова. Курс обучения дошкольников носит инновационный характер, так 

как в системе работы задействованы интегративно-дифференцированные методы и 

способы обучения детей английскому языку. Программа направлена на 

формирование лингвистических способностей дошкольников. Дети знакомятся с 

основами языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, 

накапливают основной запас слов по различным темам, предусмотренным 

программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими 

основами грамматики английского языка, знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, а также для развития инициативы, способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка. Обучение согласно настоящей программе 

способствует формированию общей культуры, развитию интеллектуальных, 

моральных, эстетических, физических и личностных качеств, формированию 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 



Для достижения сформулированной  цели необходимо решить ряд конкретных, 

задач  которые подразделяются на практические, развивающие, воспитательные и 

общеобразовательные. 

Практические задачи: 

-формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском зыке; 

-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 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 воспитанников 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. 

Образовательный процесс, строится с опорой на интегративный , индивидуально-

дифференцированный и коммуникативный подходы. 

Интегративный подход 

 Известно, что развитие ребенка в дошкольный период как субъекта посильных 

видов деятельности должно быть системным, целостным и преемственным. 

Интегративный подход способен обеспечить  названную целостность  и 

предоставить возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

Интегративный подход соотносится с возрастными особенностями 

дошкольников, поскольку детям данного возраста свойственно нерасчлененное 

восприятие мира. Интеграция иностранного языка с другими предметами позволяет  

облегчить усвоение детьми иноязычного материал, а также представляет 

возможность  параллельно приобрести знания по другим предметам.  

Интегративные связи способствуют интенсификации обучения иностранному 

языку, которая выражается в следующем: повышается интерес к  изучению 

предмета (повышается  коммуникативная мотивация) активизируется 

речемыслительная деятельность; совершенствуются речевые умения; формируется 

познавательная самостоятельность  детей; расширяется кругозор воспитанников. 

Индивидуально - дифференцированный подход 

Необходимость реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 

процессу  обучения английскому языку дошкольников связана с объективно 

существующими противоречиями между  общими для всех детей образовательными 

целями, содержанием  обучения, с одной стороны, и   индивидуальными  

возможностями  каждого ребенка, с другой стороны; а также  между коллективной 

формой педагогического процесса и индивидуальным характером усвоения 

познавательного материала  каждым дошкольником.  

При изучении  английского языка  индивидуален  не только процесс овладения, 

но и объект усвоения. Речь любого обучаемого независимо от возраста и языка 

индивидуальна. 

 

 



Коммуникативный подход 

Коммуникативная деятельность направлена на  решение  задач, связанных с 

развитием общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоением 

культуры общения и этикета, воспитанием толерантности. 

Коммуникативный подход способствует более эффективному формированию у 

детей дошкольного возраста иноязычных навыков  и умений, установлению между 

детьми положительных контактов, основанных на общих  интересах к действиям с 

игрушками, предметами и на  взаимной симпатии, развивает эмоциональную 

отзывчивость. 

 В образовательной деятельности представленные выше подходы  реализуются 

с опорой на принципы, которые подразделяются на следующие   де основные 

группы: 

 общедидактические принципы; 

 методические принципы. 

Общедидактические принципы: 

 принцип интегративности предполагает овладение дошкольниками 

способами общения на родном  и иностранном языках на 

межпредметной  и междеятельностной основе. Организация обучения 

детей  иностранному языку на интегративной основе способствует 

более гармоничному развитию личности  дошкольников и 

формированию их готовности к школьному обучению; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей: в рамках обучения английскому 

языку происходит обогащение опыта сотрудничества ребенка- 

дошкольника, а также наращивание у него опыта дружеских 

взаимоотношений  со сверстниками и корректно взаимодействовать со 

взрослыми; 

 принцип формирования положительной самооценки у ребенка 

предполагает, что в процессе овладения английским языком у детей 

происходит развитие уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства  собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

 принцип воспитания и всестороннего развития в обучении позволяет 

развить у детей интерес к окружающему миру, формировать 

познавательную любознательность, выработать трудолюбие, развить 

значимые навыки и умения (речевые, изобразительные, музыкальные, 



конструктивные и др.) необходимые для осуществления  разных видов 

деятельности и т.д.; 

 принцип положительного эмоционального фона обучения  

осуществляется путем создания атмосферы  максимального  

раскрепощения, при котором ребенок признается полноценным 

участником образовательных отношений ; 

 принцип научности  и доступности обучения выражается в 

соблюдении научных позиций при отборе содержания обучения 

английскому языку и методов обучения, которые соответствуют 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста, уровню  их 

развития и индивидуальным особенностям; 

 принцип игровой основы обучения способствует развитию у детей 

через  использование сюжетно- ситуативных форм работы 

произвольного внимания , повышает мотивацию к деятельности, 

помогает в успешном запоминании иноязычного материала; 

 принцип активности: каждый ребенок  является активным участником 

процесса  обучения  английскому языку, и каждый ребенок вовлечен  в 

интеллектуальную, эмоциональную, речевую активность, которая 

способна обеспечить благоприятные условия для развития и успешной 

социализации детей; 

 принцип наглядности: данный принцип реализуется путем 

использования различных видов  наглядности, например: картинок, 

фотографий, элементарных  схем, игрушек ,  аудио- и 

видеоматериалов и т.д. Использование вариативных форм  

наглядности  мобилизует психическую активность детей, вызывает 

интерес к занятиям, снижает утомление, облегчает весь процесс 

обучения; 

Методические принципы: 

 принцип опоры на родной язык предполагает использование родного 

языка в методически обоснованных ситуациях, в частности, при 

контроле понимания нового материала, при проведении 

лингвистических, социокультурных, лингвострановедческих и т. д. 

параллелей  между родными и иностранным языками и культурами с 

целью установления общих закономерностей и отличий; 

 принцип сознательности предполагает выполнение детьми 

осознаваемых операций с языком, которые выступают в качестве 

ориентировочных опор учебных действий и которые способствуют 



элементарной систематизации усвоенного  языкового материала; 

повышает интеллектуальный потенциал   занятий английским языком; 

 принцип культуросообразности : при обучении английскому языку 

происходит приобщение  детей к социокультурным нормам, 

традициям своей и англоязычных стран ; при обучении  

дошкольников  используются аутентичные стихи,  считалочки,  

рифмовки, народные песни и игры;  применяются 

лингвострановедческие материалы, которые обогащают опыт ребенка, 

расширяют его кругозор, способствуют развитию речевых  навыков  и 

умений, накоплению лексического запаса, а также вызывают интерес 

и потребность к дальнейшему изучению  английского языка; 

 принцип овладения иностранным языком через общение: на занятиях 

английского языка создаются условия общения, адекватные реальным, 

что обеспечивает успешное овладение речевыми умениями и их 

дальнейшее мотивированное и адекватное использование детьми в 

условиях реальной речевой деятельности; 

 принцип сюжетно - ситуативной организации учебного материала 

реализуется путем объединения материала в тематические блоки, 

причем лексико-грамматический материал новой темы тренируется и 

закрепляется вместе с учебным материалом уже изученной темы; 

таким образом, в каждой последующей теме закрепляются 

лексические единицы и речевые образцы предыдущей  и вводятся 

новые; 

 принцип функциональности реализуется путем отбора учебного 

материала согласно тем сферам коммуникации, темам и ситуациям, 

которые являются актуальными для дошкольников; названный 

принцип помогает сделать учебный процесс практико-направленным 

и мотивированным. 

Образовательные области, в рамках которых реализуется программа 

Настоящая парциальная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей, направлена на формирование общей культуры, 

развитие интеллектуальных, моральных, эстетических, физических и личностных 

качеств, формирование предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется в следующих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 



 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое, 

 физическое развитие.  

Изучение иностранного языка способствует более глубокому знакомству с другими 

культурами, пониманию межкультурных различий, развитию толерантности как 

черты характера, необходимой для формирования гармоничной целостной  

личности в современном поликультурном обществе.  

Социально-коммуникативное развитие, осуществляемое  в рамках реализации 

рабочей программы , направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности  и саморегуляции  собственных действий; 

развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование  основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие ,осуществляемое  в рамках реализации рабочей 

программы , предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной  мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения  и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах  и следствиях и др.); формирование 

элементарных знаний о малой родине, Отечестве, странах изучаемого языка; 

овладение первичными представлениями  о социокультурных ценностях нашего 

народа и народов  других стран, многообразии стран и народов мира, о традициях и  

праздниках своей страны и стран  изучаемого  языка, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы. 

Речевое развитие детей является еще одной важной целевой установкой рабочей 

программы. Изучая английский язык дети овладевают иноязычной речью как новым 

средством общения; обогащают свой активный словарь; развивают связную 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь  как на родном, 

так и на английском языке овладевают звуковой интонационной  культурой речи, 



фонематическим слухом; формируют аудитивную аналитико-синтетическую 

способность  как предпосылку последующего обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие, осуществляемое в рамках  рабочей 

программы , предполагает развитие основ ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление  эстетического   отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений  о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы,  фольклора своей страны и страны  изучаемого языка; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей и др. 

Физическое развитие, реализуемое рабочей программой , включает приобретение 

опыта в различных видах  двигательной деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно -  двигательной  системы организма,  развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  обеих рук,  а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами ( в питании, двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных, трудовых и 

т.д.) и соответствует  принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание  своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Планируемые  результаты освоения рабочей программы 

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым средством 

общения у них  развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные  

способности и такие личностные качества, как общечеловеческие ценностные 

ориентации, интересы, воля. Раннее обучение иностранному языку  позволяет 

получить непосредственный  доступ к ценностям мировой культуры, что 

плодотворно сказывается на развитии ребенка. 

Социальные отношения 

Дети имеют представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность,  

уважение, честность, чувство собственного достоинства); умеют оценивать добрые 



поступки;  имеют представление о дружбе, о поведении настоящих друзей.  Дети 

учатся регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, проявлять настойчивость. 

Культура поведения 

Детьми усвоены базовые правила культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстниками  и малышами), нормы этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.), уяснены правила поведения 

в общественных местах, правила уличного движения. 

Познавательные способности 

У детей сформированы элементарные умения использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым  свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям, измерение, упорядочивание, классификация. Они способны отражать 

результаты познания в речи, на элементарном уровне рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. У детей сформированы средствами английского 

языка общее представление о родном  городе и стране, заложены гражданско-

патриотические чувства. Детям нравится узнавать о других странах и народах мира, 

используя при этом английский язык; у них сформировано понимание того, что  

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Общеречевые способности 

У детей сформированы элементарные умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении и игровых заданий. 

Они умеют использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

логичную объяснительную речь, владеют  основными формулами эмоционального 

взаимодействия с людьми в ситуациях приветствия и прощания. Дети  стремятся 

подбирать точные слова для выражения мысли.  Дети знакомы с книжной 

культурой, обладают базовыми  представлениями  о классической и современной 

детской литературе. 

Готовность к обучению в школе 

Дети обладают представлениями о школе, школьниках, учителе; понимают 

важность соблюдения школьного режима; стремятся к познанию. У детей 

сформирован  интерес к дальнейшему овладению английским языком в условиях 

школьного образования. 

 



Владение английским языком 

Дети усваивают за год обучения 100-150  слов  активно и пассивно, включая 

местоимения, предлоги, частицы и другие служебные слова.  Дети активно 

усваивают в рамках изучаемой коммуникативной  тематики повествовательные, 

вопросительные , отрицательные и восклицательные предложения, по типу которых 

они самостоятельно строят предложения, пользуясь имеющимся у них запасом 

лексики. 

У дошкольников сформированы навыки и умения приблизительно правильного с 

фонетической точки зрения оформления своей речи на английском языке.  У них 

развит  фонематический слух, они чувствуют интонацию, с легкостью могут ее 

воспроизвести. Достаточно хорошо развиты артикуляционные навыки.  Дети 

овладевают умениями вести несложную беседу  на английском языке. Устойчивость 

и осознанность  мотивации изучения английского влияет на формирование 

готовности дальнейшего овладения английским языком. 

II Содержательный раздел 

 2.1 Учет особенностей развития детей 4-7 лет в процессе обучения английскому 

языку  

Дошкольный возраст является периодом становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских  качеств, формируются ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей. 

Данный возраст уникален для овладения иностранным языком. Здесь можно 

говорить о таких психических особенностях ребенка как  пластичность природного 

механизма усвоения речи, быстрое запоминание языковой информации, 

интенсивное формирование познавательных процессов, способность анализировать 

и синтезировать речевые потоки на разных дифференциация  этих языков  и средств 

выражения, а также особая способность к  имитации и  отсутствие языкового 

барьера. Ребята данного возраста обладают хорошим речевым слухом цепкой 

языковой памятью. У них  также хорошо развито эмоционально - образное 

восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность  речи, красота и 

выразительность звука для детей этого возраста зачастую важнее лексического 

значения и грамматической стройности. Слова привлекают их своим звучанием.  

  Что же касается коммуникабельности и наличия положительной установки, то 

дети-дошкольники в большинстве своем достаточно коммуникабельны и лишены 

тех многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся  психологическим 

барьером для многих взрослых в овладении иностранным языком как средством 

общения.    Они любознательны, стремятся к активному познанию мира, причем 



именно в этом возрасте процесс непосредственного чувственного познания 

дополняется словесным.  

Долгое время считалось, что в основе овладения языком лежит имитативный 

принцип: ребенок слышит слова, выделяет грамматические конструкции и 

подмечает,  к каким ситуациям они относятся. Однако  имитативная теория 

овладения языком  преуменьшала активность ребенка, отводила ей роль лишь в 

деятельности с с фиксированными речевыми образцами- высказывания, которые 

ребенок в готовом виде получал от взрослых.  Деятельность ребенка с языком – это 

прежде всего процесс творческого познания, активного поиска связей, 

закономерностей, отношений элементов языка, поиск правил, по которым ребенок 

мог бы строить новые высказывания, т.е. такие, которые он не слышал раньше от 

взрослых. Соответственно, чтобы заговорить на иностранном языке,  что 

подразумевает собой умение  строить самостоятельные высказывания, нужно 

овладеть соответствующими правилами употребления слов.  

Вследствие этого при обучении иностранному языку детей-дошкольников нужно 

учитывать не только их способность бессознательно впитывать язык, но и то, что в  

старшем дошкольном возрасте дети готовы анализировать и делать простые 

выводы, т.е. обучаться осознанно. В процессе реализации рабочей программы детям 

представлен такой языковой и речевой  материал, который даст  им возможность  

сравнивать языковые явления родного и иностранного  языков и делать собственные 

выводы, что сделает весь процесс обучения  более эффективным. 

Также важно подчеркнуть, что при овладении английским языком чрезвычайно 

важна активная мыслительная деятельность ребенка-дошкольника. Овладевая 

речью, он овладевает также и знаниями о предметах, признаках, действиях и 

отношениях, запечатленных  в соответствующих словах. При этом  не только  

приобретает знания, но учимся мыслить. Слово становится материальной оболочкой 

мысли, когда за каждым словом у ребенка стоит образ предмета, который  это слово 

означает. Если ребенок слышит в речи  взрослых или сам использует слова, за 

которыми не стоят образы, мыслительной деятельности не происходит. 

 В связи с этим пи обучении детей иностранному языку  очень важно помочь им 

правильно семантизировать лексические единицы иностранного языка и 

проконтролировать верность семантизации.   

После того как ребенок начал уверенно использовать родной язык, он начинает 

иметь дело не только с предметами, которые он видит, но и с теми, которые в 

данный момент отсутствуют или которых не было в его личном опыте, но с 



понятиями о которых он уже знаком. В таком случае расширять кругозор ребенка 

возможно с помощью художественных произведений и объяснений взрослого.  

Очевидно, что в дошкольном возрасте развитие малыша обусловлено 

необходимостью более точного выражения сформированных понятий. Это 

способствует овладению ребенком  точными значениями  слов, морфологией, 

синтаксисом, совершенствованием фонетики своей речи. На дошкольном этапе 

обучения речь зачастую начинает выступать в  качестве одного из основных  

источников развития лингвистического мышления, что, в свою очередь, формирует 

предпосылки для совершенствования речевых возможностей ребенка.  

Обучая ребенка иностранному языку, важно  учитывать  психологические 

особенности развития речи  ребенка на родном языке, присущие   дошкольному 

возрасту. На дошкольном этапе развития  речи ребенка связано с формированием у 

него  логического мышления. Ребенок переходит  от простых предложений , в 

большинстве  случаев еще не связанных друг с другом, к сложным предложениям. 

Однако с семантической стороны речь ребенка остается достаточно бедной , 

владение вокабуляром ограниченное. 

Важно подчеркнуть, что в дошкольном возрасте функционируют две 

самостоятельные сферы коммуникативной деятельности  ребенка-общение со  

сверстниками, каждая из которых  имеет жизненно важное значение для общего и 

речевого развития детей. Специфика каждой из названных сфер определяет 

особенности мотивов общения с разными партнерами. Общение дошкольников  

может осуществляться  в игре (игровое общение) и по поводу игры или другой 

совместной деятельности. В первом случае у ребенка проявляются игровые 

взаимоотношения, складывающиеся у него в соответствии с сюжетом игры. Во 

втором случае  у детей возникают взаимоотношения партнеров, выполняющих 

общее дело. Общение, обеспечивающее данный тип взаимоотношений, реализуется 

в момент развития сюжета игры, обсуждения совместной работы. Все что 

предполагает наличие у  воспитанников умений адресовать свои  высказывания 

сверстнику, привлечь его внимание, использовать  доброжелательные формы 

общения. Реализация данных умений обеспечивается соответствующими 

средствами как на родном , так и  на иностранном языке. 

2.2 Описание  Рабочей программы 

Образовательный процесс обеспечивает вовлеченность  каждого ребенка в 

проводимое занятие, что, в свою очередь, гарантирует успех всему процессу 

обучения английскому  языку. Немаловажным фактором вовлеченности  ребенка в 

образовательную  деятельность является создание у него  положительной установки 



познания, формирование интереса к жизни, миру  и культуре разных стран, а также 

развитие у него коммуникабельности, желания и умения вступать в общение с 

другими  людьми. Названные задачи продуктивно реализуются путем 

использования сюжетно - ориентированных материалов курса Cheeky Monkey. 

Cheeky Monkey –это образовательный курс, в сюжетную основу которого положены 

жизненные события и приключения милой веселой обезьянки по имени Чики. 

Вместе со своими друзьями  мальчиком Томом и девочкой Элли, которые впервые 

появились в первом уровне данного курса, Чики переживает разного рода 

приключения и встречает новых друзей. Чики помогает педагогу вести занятия и 

вместе с детьми участвует в играх.  

Как уже указывалось, курс Cheeky Monkey  отличает гибкость в подходах к 

обучению английскому языку, что позволяет его эффективно использовать в 

различных формах дошкольного образования и обучающих методиках. 

Насыщенность курса  историями и песнями, как и постоянное присутствие на 

занятиях игрушечной обезьянки, делают процесс  изучения английского языка 

чрезвычайно привлекательным  для детей дошкольного возраста.  

Cheeky Monkey1 – первый уровень учебного курса , с помощью которого дети 

совершают первые веселые шаги в изучении английского языка. Важной  задачей 

курса Cheeky Monkey 1 является первичное знакомство с английским языком  и 

закрепление у детей желания его изучать. Детская мотивация формируется  и 

поддерживается благодаря яркому и задорному персонажу, обезьянке Чики.  Авторы 

знакомят детей со звучанием и ритмом английской речи посредством слушания 

историй и песен, формируют умения поведения на уроке английского  языка 

благодаря соблюдению определенного порядка ведения занятия и вовлечению детей 

в инициативное выполнение занимательных заданий. Песни, истории, игры и 

задания, разработанные в соответствии с  методом опоры на физические действия, 

являются основными типами упражнений в этом курсе. На первом уровне обучения 

от детей не требуется на каждом занятии работать с развивающим  пособием. 

Основная задача- формирование умений аудирования и адекватного реагирования , 

к говорению же дети поощряются лишь на этапе  их готовности к началу овладения 

этим умением. 

 Cheeky Monkey2-второй уровень учебного курса, рассчитанный на детей 5-6 лет , - 

также может послужить комфортным стартом изучения английского языка для тех, 

кто  не занимался английским ранее. В курсе Cheeky Monkey2  появляется один из 

активных персонажей  - львенок Рори, который начинает побуждать к говорению 

готовых к этому детей. На этом уровне дети знакомятся с базовой лексикой и с 

самыми простыми грамматическими явлениями. Они активно работают с лексикой,  



обозначающей  цвета, числительные от 1 до 5, членов семьи, одежду, еду, животных 

ит.д. 

Cheeky Monkey3 -  третий, завершающий , уровень учебного курса, рассчитанный на  

детей 6-7 лет, который может быть также успешно использован в случае,  если дети 

ранее изучали английский язык по другому пособию. Приобретенные детьми 

языковые знания проверяются и закрепляются на этом уровне благодаря 

разнообразию лексических игр, историями и песнями, а также заданиями в 

развивающем пособии. Персонажи Том, Элли  и Рори поощряют детей к более  

активному говорению с использованием коротких фраз. Задания в развивающем 

пособии несколько сложнее заданий предыдущего уровня и в основном направлены 

на развитие познавательных способностей детей. Дети знакомятся с новыми 

словами, обозначающими части тела, мебель и обстановку помещений, расширяют 

свои знания о зверях и птицах, овладевают числительными от 1 до 10 и т. д.  

2.3. Тематическое планирование образовательной деятельности в рамках курса  

Cheeky Monkey 

Тематическое планирование  является важнейшей частью образовательного 

процесса. Тематическое планирование предназначено для выявления наиболее 

эффективных путей реализации образовательной, развивающей и воспитательной 

функцией педагогического процесса в системе занятий по английскому языку 

дошкольников. Оно позволяет выстроить занятия в определенную систему, увидеть 

перспективу в работе, помогает заранее продумать дифференцированные  задания 

для дошкольников, разработать дополнительные  материалы, позволяющие 

реализовать индивидуально-дифференцированный подход к процессу обучения. 

Тематические планы по курсу Cheeky Monkey  составлены на основе требований, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом, и 

предполагают тематический и результативно-ориентированный подход к 

содержанию и структурированию планов. 

Тематический план по каждому уровню обучения  представляет собой планируемый 

образ обучения по всем разделам курса английского языка. Основной целью 

тематического плана  является  определение оптимального содержания занятий и 

расчет необходимого для них времени.  

Тематический план содержит следующие разделы: 

1. наименование раздела развивающего пособия; 

2. число часов, отводимых на их изучение; 

3. образовательные цели каждого занятия; 



4. активная лексика, используемая на занятии; 

5. лексический материал для повторения; 

6. лексические единицы и фразы, усваемые рецептивно; 

7. фразы, используемые для ведения занятия; 

8. средства обучения 

Тематический план является по своей  сути рабочим инструментом 

преподавателя английского языка. Данный план может  быть подвергнут  

корректировке  в течение  учебного года. 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально- техническое обеспечение курса Cheeky Monkey 

3.1.1.  Основные дидактические материалы курса 

Аудиофайлы  

К пособию прилагаются многочисленные аудиофайлы, которые  предназначены для 

аудирования на занятиях. На них   содержится весь  аудиоматериал пособия Cheeky 

Monkey: песни, фонограммы некоторых песен для караоке, истории, чанты, фразы 

для ведения занятий. Доступ к данным аудиофайлам осуществляется с сайта .  

Демонстрационные карточки 

В набор включены цветные демонстрационные карточки, пронумерованные и , для 

удобства обращения с ними, снабженные  цветовой маркировкой  соответственно 

цвету того раздела, к которому относится. Демонстрационные карточки могут 

использоваться для введения новой лексики, ее закрепления, а также в играх  и  

заданиях описанных в методическом  пособии.  

Дидактические карточки 

Дидактические карточки представляют собой сюжетные картинки, 

иллюстрирующие истории, с которыми дети знакомятся в ходе  занятий, и служат 

визуальной опорой  для преодоления трудностей при аудировании. Каждый эпизод  

истории представлен на отдельной карточке.  Для удобства на обороте каждой  

карточки приводится текст эпизода. Карточки могут быть  использованы в качестве 

визуальной опоры и при  выполнении других заданий. 

Методическое пособие 

В методическом пособии содержатся подробные комментарии  на русском языке, в 

частности, указаны цели разделов и занятий, перед описанием каждого занятия 

перечислены активная  и пассивная лексика, лексика для повторения, а также 

средства обучения. Каждый  этап занятия описан подробно: какие фразы 



использовать для его ведения, какие игры, песни и задания включать на конкретном 

этапе, как проводить игры и выполнять задания, учить песни.  

Игрушка обезьянка Чики 

Обезьянка Чики – игрушка, которая может начинать занятие, приветствуя детей, 

помогать им во время занятий, представлять новые  слова и вести игры, 

направленные на закрепление изученного материала.  

Аудиофайлы: содержат истории, песни, новые игры. Прослушивание аудиофайлов 

дома  позволяет вовлечь  родителей в процесс обучения их ребенка английскому 

языку: родители могут вместе с детьми петь песни и участвовать в играх. 

Аудиофайлы  можно задействовать на занятиях, разделив предварительно детей  на 

подгруппы, что  даст возможность уделить внимание каждому ребенку. 

На занятиях  повторяется и закрепляется лексика, изученная на предыдущих  

занятиях  по основному развивающему пособию, а также вводится новая лексика по 

теме разделов. 

3.2. Научно-методическое обеспечение программы 

При обучении иностранному языку детей дошкольного возраста очень важно, чтобы 

дети оставались в зоне психологического комфорта. Как и при изучении родного 

языка, ребенок сначала осваивает новые слова и фразы рецептивно, а уже потом 

пытается их воспроизвести. У каждого  ребенка момент готовности к 

воспроизведению речи наступает в разное время, точно так же и объем слов и фраз, 

который ребенок готов воспроизвести,  у всех разный. В  рамках программы  новая 

лексика и самые простые грамматические конструкции вводятся и отрабатываются 

при изучении песен, стихов, а так же в разнообразных видах продуктивной 

деятельности. 

Погружение детей в английский язык является важнейшим условием эффективного 

языкового обучения. Этому способствует использование в рамках программы  

принцип наглядности: смысл историй и песен становится понятным благодаря 

подробной иллюстративной поддержке и сюжетно-ситуативной состовляющей 

обучения, а также игровому характеру. Используемые игровые приемы просты и 

понятны детям дошкольного возраста. 

Обучение английскому языку строится на сюжетно-ситуативной основе. 

Использование историй решает проблему мотивации и способствует запоминанию 

изучаемого материала, а также развитию коммуникативных навыков. 

Максимальному вовлечению детей способствует  использование песен в каждой из 

них. Дети дошкольного возраста  учатся в повторяющемся, привычном для них 



ритме. На занятиях в определенные моменты  используются одни и те  же 

рифмовки, считалочки, и от детей не требуется  умения самостоятельно 

воспроизводить их, но желательно, чтобы дети стремились постепенно запомнить  и 

петь или проговаривать вместе с педагогом. 

Роль музыки и  песен чрезвычайно важна при обучении иностранному языку детей 

дошкольного возраста, поскольку их использование способствует  непроизвольному 

запоминанию  и привносит в занятие элемент игры. Исполняя песни дети будут 

быстрее приобретать элементарные навыки общения на  иностранном языке.  

Одним из важнейших приемов обучения - является игра. Игра –  деятельностный 

фундамент, на котором выстраивается весь процесс овладения дошкольниками 

английским языком.  

Для эффективного  обучения детей английскому языку требуется регулярное 

повторение изученного   ими материала, а это во время игры организовать 

достаточно просто. 

3.3 Кадровое обеспечение программы 

Преподаватель английского языка, работающий по программе, должен быть  

образованным  и квалифицированным специалистом. Безусловно, только педагог, 

обладающий индивидуальным стилем и  владеющий профессиональной 

компетенцией, вызывает уважение , интерес и симпатию у своих маленьких 

учеников. Педагог работающий по программе , должен обладать 

профессиональными знаниями не только в своей области, но и в области 

физиологии, валеологии, психологии. Он должен понимать детей и создавать 

комфортные ситуации для их общения, игровой и творческой деятельности, а также 

их позитивной  социализации. Он должен заботится о здоровье своих 

воспитанников, корректно организуя процесс обучения, и быть  посредником между 

ребенком и взрослым миром. 

Преподаватель английского языка должен быть способен  корректировать сложный 

мир отношений,  интересов и увлечений ребенка. Он должен уметь строить  процесс 

обучения в системе диалога, вести обучение, находить компромиссы. Он должен 

быть другом и помощником для дошкольников.  

Преподаватель английского языка должен обладать такими чертами характера как: 

оптимизм, приветливость, доброжелательность, внимательность,   справедливость, 

терпение, самообладание.  Современный педагог должен быть инициативен, 

целеустремлен, уверен в себе, требователен к себе, способен к саморазвитию и 

новаторству.  



3.4. Время и  сроки реализации программы 

Систематическое и целенаправленное обучение английскому языку, как правило, 

осуществляется на занятиях, которые являются одной из форм образовательной 

работы с детьми в дошкольной образовательной организации. 

 Занятия проводятся в течение учебного года, во второй половине дня. 

 Обучение происходит  2 раза в неделю. Программа рассчитана на 2 года. Занятия 

длятся старшая группа- 20-25 мин, подготовительная группа 25-30 мин.  

3.5  Перспективный план взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В дошкольном учреждении к образовательно- воспитательному процессу  

привлекаются  родители, которые участвуют в жизни детского сада, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах  досуга,  

концертных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

общества, объединяющего взрослых и детей.  Задача преподавателя иностранного 

языка  состоит в том, чтобы заинтересовать  родителей возможностями совместного 

образования и воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в процессе 

развития ребенка средствами английского языка.  

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей о результатах образовательной деятельности, но и 

предоставляет им возможность задать вопросы, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой.  Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, а также помогает родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

Создание между преподавателем и родителями деловых доброжелательных 

отношений с установкой на будущее сотрудничество является  важным звеном 

реализации  программы. 

Преподаватель  английского языка  ответственен не только за образовательный 

процесс, реализуемый  в организации, но и принимает активное участие в  

обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей, формируя у  

родителей более полный образ их ребенка, способствуя развитию у них умения 

правильного его восприятия и оценивания.  
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