


1. Значимость английского языка в 

современном мире.

2.  Преимущества изучения АЯ с раннего 

детства.

3.  Концепция непрерывного языкового 

обучения.

4.  Деятельность АНО «Детская Академия» в 

обучении иностранными языками. 



Английский язык является одним из наиболее

важных для детей предметов в школе… и ключом

к будущему! 

Если  дети начинают учить английский язык с раненного 

возраста, то по окончании школы они имеют значительное 

преимущество- они чувствуют себя уверенно:

✓ во время школьных текстов 

✓ контрольных работ

✓ итоговых экзаменов  

В то же время, продолжая изучать английский язык в 

коммуникативном аспекте, они смогут использовать это 

преимущество в учебе, работе и жизни.  



Необходимо отметить, что изучение иностранного языка в 
старшем дошкольном и младшем школьном возрасте можно 
рассматривать как мощный резерв повышения образования и 
как средство развития детей.

Раннее изучение иностранного языка, начиная с детского сада, 
полезно и доступно всем детям, независимо от их стартовых 
способностей, поскольку оно:

• оказывает бесспорное положительное влияние на 
развитие психических функций ребенка: его памяти, 
внимания, мышления, восприятия, воображения;

• стимулирует развитие речевых способностей ребенка, 
что положительно сказывается также и на владении родным 
языком;

• открывает возможности для обучения второму, 
третьему иностранным языкам, необходимость владения 
которыми в условиях поликультурного окружения становится 
все более очевидной.



 Согласно концепции, детский сад рассматривается как 1-я ступень 

начального этапа обучения иностранному языку и включает в себя 3 

звена детского сада (среднее, старшее и подготовительное) и 1-ый 

класс начальной школы как звено единой цепи. 

 На 1-й ступени начального этапа необходимо  сформировать 

элементарные навыки общения на ИЯ. Под элементарными 

навыками общения мы понимаем, прежде всего, создание базы для 

дальнейшего развития механизма иноязычной речи детей. 

 На 2-й ступени начального этапа – 2-3-4 классы начальной школы –

закладывается прочный фундамент, а именно, формируются 

универсальные коммуникативные умения : слушать и понимать 

собеседника, реагировать на вопросы собеседника, инициировать, 

поддерживать и завершать разговор, выражать свою точку зрения, 

извлекать нужную информацию при чтении, слушании, общаться в 

письменной форме и т.д.  

 Заложить прочный фундамент возможно лишь в условиях 

преемственности в языковом образовании. Чем прочнее будет 

фундамент, тем больше этажей мы сможем построить в будущем на 

среднем, старшем этапах и т.д. (средний этап включает 5-6-7-8-9 

классы, старший этап – 10-11 классы). Отсюда вытекает следующее 

положение концепции.



Преемственность является 

необходимым условием 

успешного обучения детей

английскому в системе «детский 

сад – начальная школа». 

Преемственность связана с

задачами реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей.  

✓ Для первой и второй ступени начального этапа 
используется игровая методика: познавательные и 
ролевые игры, драматизация,  театрализованная 
деятельность.  

✓ Для дальнейшего формирования 
ИКК(информационно-коммуникационной 
компетентности) применяются наряду с 
традиционными и новые формы общения: круглый 
стол, конференция, интервью, диспут, телемост, 
общение посредством Е-mail, Internet, защита 
проектов и т.д



 В детском саду обучение английскому языку 

проходит весело, интересно с опорой на 

различные тематические игры.

 Каждый урок имеет свою структуру. Занятия 

ведутся по УМК «Сooky and Friends», 

состоящий из учебника. Набора ярких 

флэш-карт и игрушки –героя Куки. Дети с 

восторгом играют с Куки и ждут с ним новой 

встречи.





 Игра с игрушкой. 

 Ролевые сюжетные игры

 Стишки, песенки

 Сказка







 УМК «Starlight»

 УМК «Cambridge English»

 Курс «Тревел Инглиш»



 Участие в конкурсах

 Участие в олимпиадах

 Посещение языкового лагеря

 Участие в театральных сценках

 Занятия с носителями языка








