
«Английский язык для дошкольников» - практический 
курс английского языка для детей, который соответствует 
основным целям раннего обучения иностранному языку в 
рамках дошкольного образования. Данный курс рассчитан 
на создание мотивации к изучению английского языка. 
 
Основная цель курса - обучение английскому языку на 
основе общего развития ребенка. Это достигается путем 
вовлечения ребенка в виды деятельности, которые 
улучшают его координацию, моторные навыки, а также 
способствуют пространственному, личностному, 
социальному и эмоциональному развитию. 
 
Практические цели: 
 Осознание и контроль над телом 
 В данном курсе дети учатся использовать владеть своим 
телом и лицом для выражения различных эмоций и учатся 
выполнять действия, которые облегчают понимание и 
запоминание языкового материала 
 Открытие окружающего мира и взаимодействие с 
другими 
 Развитие языковых и коммуникативных навыков 
 Развитие творческих способностей в области искусства, 
музыки, движения 
 

 

 

 

 
 
Основные принципы обучения: 
Принцип комфортности 
Погружение в языковую среду 
Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, 
раскрытие его творческих способностей 
Естественный путь овладения языком 
Принцип активации основных  каналов восприятия 
 
Задачи учебной программы: 
Развивать рецептивные навыки (аудирование) 
развивать навыки устной речи 
развивать навыки произношения и интонирования  
обеспечивать постоянное повторение материала 
снабжать детей необходимыми выражениями для общения 
в группе 
использовать любимые песни и стихи, рифмовки, истории, 
игры и пр. для закрепления языкового материала 
использовать разнообразные формы работы, которые 
позволят учащимся развивать социальные навыки 
  
По завершении курса ребенок сможет: 
Различать на слух и правильно произносить звуки 
английского языка 
Понимать названия знакомых предметов 
Исполнять выученные песенки и стихи, сопровождаемые 
движением и жестами 
Понимать и выполнять задания учителя 
 

 



 Всем известно, что чем раньше ребенок начинает 
изучать иностранный язык, тем легче он осваивает 
его. Курс в интересной игровой форме развивает у 
детей языковые способности и готовит их к 
выполнению заданий по чтению, письму и счету в 
самом раннем возрасте. 

 Изучать английский интересно и весело! Забавные 
персонажи и задания создают позитивную 
образовательную среду, в которой ученики с 
радостью узнают новые слова, учат названия 
числительных, выполняют фонетические 
упражнения, развивают первоначальные навыки 
чтения и письма. 

 Курс создает основательную базу для обучения 
детей грамматике. Каждое упражнение позволяет 
пошагово освоить правила чтения и письма, а 
также развить моторику для успешного 
выполнения письменных заданий. 

 Забавные песенки и мелодии на развитие 
фонетических способностей позволяют детям 
лучше запомнить основные звуки английского 
языка и формируют позитивное отношение к 
процессу обучения. 

 Песни и стихи - отличный способ для детей 
потренировать произношение звуков 
английского языка. В детских песнях и стихах, 
как правило, всегда есть повторы, поэтому 
они легко запоминаются на слух, и 
необязательно при этом уметь читать (и 
переводить!) или писать по-английски. 
Нужно слушать песни, учить их вместе и петь 
где угодно и когда угодно: в машине, по дороге 
в школу или в детский сад!  

 
 

 

 Рассказы о персонажах курса учат малышей 
уважению к окружающим и правильному 
поведению. Развивая языковые способности, 
курс формирует у детей понятия содействия, 
взаимопомощи, сопереживания, благо-
дарности. 

 

Дети занимаются по учебному пособию 

“LITTLE  FRIENDS” 
 

 Издательство: Oxford University Press 

  Автор: Susan Iannuzzi 

  Уровень: А1 – Basic 

 Категория: General English for Kids 

  

 Книга для учащегося содержит учебный 
материал, задания обеспечивают работу как 
над языковыми навыками, так и над 
моторными навыками. 

 Дети имеют возможность улучшать навыки 
моторики и развивать базовые языковые 
навыки при помощи раскрасок, заданий на 
счет, установление последовательности, 
распознавание разницы и т. д. 

 


