
Курсы английского языка для младших школьников 

English for Young Learners (1-6 классы)    

 Цели и задачи курса  

·         Курс для школьников с 1по 6 класс - современное и насыщенное 

обучение, которое идет параллельно со школьной программой, иногда 

опережая её;  

·         овладение иноязычной культурой  

·         формирование коммуникативных навыков и умений говорения, чтения, 

аудирования и письма, где особое внимание на начальном этапе уделяется 

навыком формирования чтения, способностям фонематического и 

интонационного слуха и овладению базовым грамматическим материалом  

   

 Особенности обучения  

-  Погружение в языковую среду  

Главный принцип обучения младших школьников и младших подростков 

заключается в погружении обучающихся в аутентичную иноязычную 

языковую среду за счет использования зарубежных УМК, аутентичного 

наглядного, аудио- и видеоматериала;  

-  Разнообразие учебных материалов и форм работы  

Использование песен, видеоматериалов, комиксов, различных игр и проектов 

на иностранном языке позволяют сделать занятие более увлекательным, 

интересным, мотивируя учащихся к дальнейшему изучению иностранного 

языка;  

-  Преемственность обучения  

Программы построены на основе линейки учебников, предполагающих 

непрерывное обучение иностранному языку в течение нескольких лет. Такой 

подход позволяет учащимся поддерживать интерес за счет сюжетной линии с 

социокультурным компонентом, объединяющей серию учебников. А так же 

такая преемственность способствует эффективному усвоению языкового и 

речевого иноязычного материала, который изучается в логичной 

последовательности;  

-  Знакомство с форматом зарубежных экзаменов  

На занятиях  учащиеся пробуют выполнять задания формата экзаменов 

международного уровня для младших школьников Cambridge English: Young 

Learners (Movers и Flyers). Young Learners - это серия экзаменов в 

увлекательной форме, позволяющая повысить интерес ребенка к изучению 

английского языка и дающая хорошую основу для изучения английского 

языка как языка международного общения. Если родители и ребенок 

выражают желание сдать экзамены такого типа, преподаватель и 



администрация курсов оказывают содействие в организации процедуры 

сдачи экзаменов.  

   

Учебные материалы  

·         На курсах используются зарубежные учебно-методические комплексы 

издательств Longman, Oxford, Cambridge  

o   English Plus  

o   Happy Street  

o   Family and Friends 

o   Project  

o   Activate  

·         Учебные видео- и аудиоматериалы, сопровождающие зарубежные 

учебно-методические комплексы.   

 


