
 

  



    Парциальная программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста предназначена для педагогов дошкольного образования и 

преподавателей, обучающих детей 4—7 лет английскому языку в 

дошкольных образовательных организациях, а также в кружках, студиях и 

т.п. В пособие включено также тематическое планирование. 

Автор:  Комарова Юлия Александровна – доктор педагогических наук, 

профессор, почѐтный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

     Парциальная программа курса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

     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 ребѐнка. 

     Курс обучения дошкольников английскому языку носит инновационный 

характер, так как в системе работы задействованы интегративно-

дифференцированные методы и способы обучения детей английскому языку. 

Интегративные методы реализуются путѐм использования мультисредовой 

игровой интеракции и билингвальных сюжетно-ситуативных приѐмов 

сотворчества, направленных на коммуникативно-личностное, 

познавательное, социально-регулятивное и художественно-эстетическое 

развитие. Дифференцированные методы реализуются через индивидуальный 

подход к ребѐнку, осуществляемый в условиях коллективных форм 

обучения, что открывает возможности для позитивной социализации 

дошкольника и его личностного развития. 

Проводимые занятия по английскому языку согласно образовательному 

курсу являются более гибкими (по сравнению с традиционными формами 

работ), разнообразными по целям и задачам, вариативными по формам и 

методам преподавания, насыщенными по использованию новейших 

технических средств. Примечательно, что в данном курсе всесторонне и 

полно реализованы принципы совместной деятельности педагога, родителей 

и детей. 

     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. 



     Данный курс: 

- формирует основы иноязычной коммуникативной компетенции у детей 

дошкольного возраста в условиях развития их познавательной и речевой 

активности, самостоятельности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение к миру; 

- способствует гармоничному развитию личности, формирует и развивает у 

дошкольников внимание, воображение, память, понятийный аппарат, 

логическое и образное мышление; 

- повышает уровень готовности старших дошкольников к начальному 

школьному обучению через достижение комплексного образовательного 

эффекта. 

 


