Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности для детей 4-7 лет «Английский для дошкольников»
Методологической основой программы «Английский для дошкольников» является
парциальная образовательная программа Ю.А. Комаровой «Английский для дошкольников».
Цель 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.
Реализация программы делится на 3 курса:
1. Cheeky Monkey I» — первый уровень учебного курса, с помощью которого дети 4-5 лет
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.
2. «Cheeky Monkey 2» — 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 Monkey 2» появляется один из активных
персонажей — львенок Рори, который начинает побуждать к говорению готовых к этому детей.
3. Cheeky Monkey 3» — третий, завершающий, уровень учебного курса для детей 6—7 лет,
который может быть также успешно использован и в случае, если дети ранее изучали английский
язык по другому пособию. Приобретенные детьми языковые знания проверяются и закрепляются
на этом уровне благодаря разнообразию лексическим тем, историям и песням, а также заданиям в
развивающем пособии.
Планируемые результаты освоения воспитанниками программы:
Планируемые результаты освоения программы (первый год обучения – 4-5 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 – 5-6 лет)
 усвоили за год обучения 110—130 слов активно и пассивно, включая местоимения, 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.
Планируемые результаты освоения программы (третий год – 6-7 лет)
 усвоили за год обучения 170—200 слов активно и пассивно, включая местоимения, предлоги,
частицы и другие служебные слова.
 усвоили, в рамках изучаемой коммуникативной тематики, основные грамматические
конструкции, повествовательные, вопросительные, отрицательные и восклицательные
предложения, по типу которых они самостоятельно строят предложения, пользуясь имеющимся
у них запасом лексики

 умеют понимать на слух доступную по содержанию англоязычную речь.
 владеют умениями вести несложную беседу на английском языке с преподавателем и детьми,
могут составить небольшой рассказ (3—5 предложений) на любую тему
 имеют сформированные знания о культуре, традициях страны изучаемого языка (могут
рассказать о праздниках и традициях англоязычных стран и т. д.).
 сформированы навыки и умения правильного с фонетической и грамматической точки зрения
оформления своей речи на английском языке.
 развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с лѐгкостью могут еѐ воспроизвести.
 хорошо развиты артикуляционные навыки, четко проговаривают все звуки английского языка.
 достаточно часто используют английские слова в самостоятельных играх.
 большинство дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой среде —
во время путешествий за границу, в общении с родителями. В связи с этим дети чѐтко осознают
необходимость изучения английского языка как средства общения во всѐм мире.

