
Занятия по английскому языку с детьми старшего дошкольного возраста 

(4-5 лет) «Здравствуй, английский!» 

Почему детям уже в детском саду нужно учить иностранный язык?  

✓ развивает навыки общения; 

✓ развивает память; 

✓ развивает мышление и творческое воображение; 

✓ это интересно и весело. 

 

Что отличает ребенка от взрослого, и как это помогает в овладении 

иностранным языком? 

Дети 4-7 лет очень чутки к языку и проявляют интерес ко всему, что относится к 

речи. Также они изнутри направлены на всестороннее развитие: их память, 

гибкость запоминания информации и отсутствие языкового барьера позволяет 

им усваивать информацию во много раз быстрее, чем взрослым. Им легче даётся 

все новое и самое главное- дети учатся играя, а это значит, что они применяют 

полученные навыки сразу и не боятся ошибок. 

 

Какая главная цель обучения иностранному языку в детском саду? 

Развитие у детей устойчивого интереса к изучению языка 

 

Какие задачи? 

- формировать навыки самостоятельного решения простых задач в общении; 

- развивать моторику при помощи составления пазлов, раскрашивания и 

рисования; 

- развивать зрительную память через составление картинок; 

- развивать логическое мышление через отбор слов по определённым темам; 

- развивать умение слушать друг друга, проявлять терпение, умение 

сопереживать. 

 

Как будут проходить уроки английского языка? 

✓ продолжительность 30 минут; 

✓ много подвижной деятельности; 

✓ большое разнообразие игр и заданий; 

✓ максимальное погружение в языковую среду благодаря использованию 

английской речи в проведении занятий. 

 

Когда? Занятия будут проходить:  

понедельник (2 подгруппа) 16:10-16:30 

вторник (3 подгруппа) 16:10-16:30, (1 подгруппа) 16:50-17:10 

среда (2 подгруппа) 16:10-16:30 

четверг (3 подгруппа) 16:10-16:30, (1 подгруппа) 16:50-17:10 

 

Кто ведёт занятие? Учитель английского языка Осипова Арина Владимировна  

Стоимость? Для детей 4-5 лет абонемент на месяц 1280 рублей 

Зачисление на курс по результату пробного занятия с детьми. 



Занятия по английскому языку с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

 

Почему детям уже в детском саду нужно учить иностранный язык?  

✓ развивает навыки общения; 

✓ развивает память; 

✓ развивает мышление и творческое воображение; 

✓ это интересно и весело. 

Что отличает ребенка от взрослого, и как это помогает в овладении 

иностранным языком? 

Дети 4-7 лет очень чутки к языку и проявляют интерес ко всему, что относится к 

речи. Также они изнутри направлены на всестороннее развитие: их память, 

гибкость запоминания информации и отсутствие языкового барьера позволяет 

им усваивать информацию во много раз быстрее, чем взрослым. Им легче даётся 

все новое и самое главное- дети учатся играя, а это значит, что они применяют 

полученные навыки сразу и не боятся ошибок. 

Какая главная цель обучения иностранному языку в детском саду? 

Развитие у детей устойчивого интереса к изучению языка 

Какие задачи? 

- формировать навыки самостоятельного решения простых задач в общении; 

- развивать моторику при помощи составления пазлов, раскрашивания и 

рисования; 

- развивать зрительную память через составление картинок; 

- развивать логическое мышление через отбор слов по определённым темам; 

- развивать умение слушать друг друга, проявлять терпение, умение 

сопереживать. 

Как будут проходить уроки английского языка? 

✓ продолжительность 25 минут; 

✓ много подвижной деятельности; 

✓ большое разнообразие игр и заданий; 

✓ максимальное погружение в языковую среду благодаря использованию 

английской речи в проведении занятий. 

Когда? Занятия будут проходить: понедельник, среда 15:30-15:55 

Кто ведёт занятие? Учитель английского языка Осипова Арина Владимировна  

Стоимость? Для детей 5-6 лет абонемент на месяц 1600 рублей 


