
В учебник каждого уровня также 

включен материал о международных и 

британских праздниках, по которому 

проводятся дополнительные тематические 

занятия, что дает возможность узнать о 

культуре и традициях других стран.  

Наш учебный курс предполагает и 

выполнение различных поделок, 

развивающих мелкую моторику ребенка, 

тренирующих внимание, воспитывающих 

аккуратность, которые сможет увидеть 

каждый родитель. 

 

 
Помимо этого курс акцентирует внимание на 

ключевых навыках развития ребенка: 

Умении учиться; 

Умении концентрировать внимание на 

новом материале; 

Умении взаимодействовать в группе; 

Умениях, необходимых для подготовки 

детей к чтению и письму. 

 

 

Отличительные характеристики курса:  

* Традиционные мелодии песен, 

способствующие легкому запоминанию. 

* Интерактивное обучение с помощью ярких 

постеров и карточек. 

* Всестороннее развитие ребенка, включая 

моторные навыки и развитие личности. 

* Материал разворотов учебника помогает 

развить навыки, необходимые для 

подготовки детей к чтению и письму. 

Дети и английский язык. Зачем изучать в 

детском саду? 

Самые потрясающие успехи у детей 

связаны именно с ранним обучением, секрет 

этого прост – уникальный природный 

механизм освоения родного языка в этом 

возрасте легко позволяет освоить и 

иностранный язык. Игровая программа 

устроена так, что запоминание новых слов и 

выражений не требует усилий со стороны 

ребенка, все происходит непосредственно в 

процессе игры. Ребёнок поет песни, смотрит 

мультфильмы, учит считалки, рифмовки и 

стихи - изучает произношение и ритм 

иностранного языка. У нас нет оценок, а 

награждаем каждого ребенка веселыми 

наклейками. 

Каждое занятие - это приключение, 

насыщенное играми, песенками, 

творческими заданиями и даже 

анимированными историями, озвученными 

носителями языка.  
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Английский язык в детском саду – 

это весело, доступно и полезно 

 всем малышам! 
Программа по обучению детей 

английскому языку в нашем детском саду 

построена на основе курса «Cookie and 

Friends» 

Программа “Cookie & Friends” – это 

прекрасная возможность привить детям 

любовь к английскому языку и 

психологически подготовить их к обучению 

в школе! Учебный комплект "Cookie and 

Friends" является победителем конкурса 

Британского Совета по инновациям. 

Основанный на анимационной истории с 

текстом, данный курс имеет богатый пакет 

ресурсных материалов, который не оставит 

Вашего ребенка равнодушным. Он 

погрузится в атмосферу английского языка 

при помощи веселого котенка Cookie, 

который станет настоящим другом и верным 

помощником в изучении английских слов и 

выражений.  

Данный учебный курс предполагает 

несколько уровней:  

 

Cookie and Friends. уровень Starter 

(Начальный) 1–ый год обучения 

Занятия бесплатные, проводятся в средних 

возрастных группах 

 

Курс-введение в английский язык для детей 

4-5 лет, разработанный зарубежными 

авторами с целью познакомить детей с 

иностранным языком в увлекательной и 

захватывающей форме. Этому способствуют 

яркие картинки, поощрительные наклейки с 

изображением известных героев 

мультфильмов, соответствующие данной 

возрастной категории. Озорной котенок-

игрушка Куки не даст скучать Вашему 

ребенку, вовлекая его в мир веселых песен, 

которые звучат на каждом уроке, на 

протяжении всего курса. Авторы дают детям 

возможность почувствовать себя героями 

сказки, благодаря огромному постеру с 

изображением котенка и его друзей.  

 

Cookie and Friends  Уровень A 

(Элементарный)  2- ой год обучения. 

Проводится на платной основе в старших 

группах. 

  
Это продолжение курса-введения в 

английский язык для детей 5-6 лет, который 

сделает изучение английского языка ярким и 

запоминающимся. Любимый герой-игрушка 

- котенок Куки и его друг - кенгуренок Лулу, 

которые так нравятся детям, помогут создать 

на уроке фантастический мир приключений 

и открытий. Оказавшись в комфортной 

атмосфере с добрыми друзьями, Ваш 

ребенок будет с удовольствием учить 

английские слова и выражения, петь песни, а 

также разыгрывать небольшие сценки и 

истории по картинкам.  

 

Cookie and Friends Уровень B 

(Ниже среднего)    3 –ий год обучения 

Проводится на платной основе в 

подготовительных школе группах. 

 

 
Курс для детей 6-7 лет, 

продолжающих изучение английского языка 

и окончивших уровни Cookie and Friends 

Starter и Cookie and Friends A. Также данный 

курс подходит для детей, которые раньше 

изучали английский язык и имеют уровень 

знаний не ниже elementary (элементарный). 

При создании данного курса обучения, 

зарубежные авторы учитывали тот факт, что 

именно в этом возрасте у малыша 

формируется отношение к окружающему 

миру, он легко запоминает услышанные 

фразы и выражения, а также с 

удовольствием их повторяет.  
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