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12 шагов

к английскому языку
КУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Главные герои курса помогут детям
шаг за шагом изучать английский
язык, читать рассказы, выполнять
интересные задания, учить стихи и
рифмовки, играть в познавательные
игры.

В каждой части:
• книга для ребенка
• книга для воспитателей и родителей
• разрезной материал
• мобильные приложения
• аудиоприложение

Р. П. Мильруд , Н. А. Юшина

Курс „12 шагов к английскому языку“ создан в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
и предназначен для детей в возрасте 4–6 лет. Он может использоваться как
в учреждениях дошкольного образования, так и для домашнего обучения.
Курс состоит из 12 частей с аудиоприложениями. Части 1–4 рассчитаны на
детей 4 лет, части 5–8 — на детей 5 лет, части 9–12 — на детей 6 лет, однако
это деление может варьироваться в соответствии с личностными особенностями детей.
Занятия построены в игровой форме. С помощью подвижных игр, комиксов, сказок и картинок для раскрашивания курс знакомит детей с основами
английского языка и расширяет знания об окружающем мире,
о правилах поведения в обществе и т. д.
Аудиоприложения, записанные носителями языка, помогают
развивать умение понимать английскую речь на слух. Аудиоприложение к части 9 можно скачать по ссылке http://audio.
neteducom.com/books/19/ и по QR-коду:
Интересные речевые ситуации создают основу для устной речи. Разрезные
материалы можно использовать не только для обучения английскому языку
в ходе уроков, но и для игр в повседневной жизни ребенка.
В состав каждой части входят методические рекомендации, в которых
подробно описано проведение каждого занятия. Благодаря рекомендациям
обучать английскому языку детей смогут не только учителя,
но и воспитатели детских садов, а также мамы и папы, бабушки
и дедушки.
Для получения подарка — интерактивных мобильных игр —
сканируйте QR-код.
По вопросам приобретения продукции издательства „Титул“ обращайтесь
любым удобным для вас способом:
по e�mail: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru (оптовые покупатели)
по телефону: (484) 399�10�09, по факсу: (484) 399�10�00
в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055.
Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены на сайтах:
www.titul.ru, www.englishteachers.ru
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А. В. Конобеев

Книги
с мобильными
приложениями
•
•
•
•

Картинки для раскрашивания
Прописи для обведения пальчиком
Бесплатные мобильные приложения
Бесплатные аудиоприложения

Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
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Учим новые слова
Готовим руку к письму
Делаем поделки
Собираем пазлы
Рисуем и раскрашиваем
Играем и развиваемся

В этой серии вышли в свет пособия: „Я умею“ / „I can“ „Что говорят
птицы?“ / „What do birds say?“ „Что говорят животные?“ / „What do
animals say?“ „Учимся считать“ / „Let’s count“ „Времена года“ /
„Seasons“ „Игрушки“ / „Toys“ „Цвета“ / „Colours“

Ю. Г. Курбанова

Стихи
и загадки
• Стихи и загадки об
окружающем мире
• Новые слова на русском
и английском языке
• Карточки для игр
• Бесплатные аудиоприложения

•
•
•
•
•

Развивающие задания
Поделки
Раскраски
Открытки
Подарки к празднику
своими руками

По вопросам приобретения продукции издательства „Титул“ обращайтесь любым удобным для вас способом:
по email: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru (оптовые покупатели),
по телефону: (484) 39910  09, по факсу: (484) 39910  00,
в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055.
Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

