
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
(программа для детей 7-11 лет): 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение   

«Центр дополнительного образования «Американский Дом»  
(НОЧУ «ЦДО «Американский Дом») 

Дата государственной регистрации 13.07.2010 г.  
Дата основания «Американского Дома» 04.07.1992 г. 

 
Место нахождения: 600000, город Владимир, ул. Федосеева, дом 5. 
Тел. (4922) 779-005, (4922) 600-681; ah.secretary@gmail.com  
График работы: понедельник – пятница 10:00 – 20:00 без обеденного перерыва 
Телефон: (4922)779-005, 779-015 (4922) 600-681, 600-671  
Адрес сайта: www.ah33.ru 
E-mail: ah.secretary@gmail.com; serendipity.american.home@gmail.com  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 33 Л 01 рег. № 
0001058 регистрационный № 3933 от 22.04.2016 г., выданной Департаментом образования 
Администрации Владимирской области, срок действия - бессрочно (600000, г. Владимир, ул. 
Комсомольская, д.1 тел.: (4922)32-55-34 факс: (4922)32-33-56 e-mail: general@edu.vladinfo.ru. 
 
Программы дополнительного образования детей 7-11 лет строится на основе УМК 
«Family and Friends», «Звездный английский» («Starlight English»), Wider World  

Место проведения занятий: 600000, г. Владимир, ул. Федосеева, д. 5 
 
Срок освоения одного уровня образовательной программы – 8 месяцев (60 часов) (с 
сентября по апрель включительно)  
 
Стоимость образовательных услуг: Оплата за обучение производится в рублях.  
В 2022 – 2023 учебном году стоимость одного занятия в группе в детской программе (60 минут) – 
490 руб. (Четыреста девяносто руб.). Стоимость обучения в учебном году – 29 400 руб. Оплата 
производится авансом за 10 занятий. Перерасчет за пропущенные занятия не производится. 
Учебные пособия оплачиваются дополнительно либо приобретаются родителями самостоятельно.  
 
Размер группы - 8-10 человек 
 
Время проведения занятий:  
Расписание составляется на каждый учебный год с учетом пожеланий обучающихся и их 
законных представителей.  
Занятия в программе для детей 7-11 лет проводятся по средам и субботам  
Ориентировочное расписание занятий:  
- с 9:00 до 10:00  - с 10:15 до 11:15  - с 13:30 до 14:30  
- с 14:45 до 15:45  - с 17:45 до 18:45   - с 19:00 до 20:00  
(Время занятий указано ориентировочно, при составлении расписания в августе возможны 
небольшие изменения)  
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Программы дополнительного образования детей 7-11 лет по направлению «Английский 
язык» реализуется на 5 уровнях. В случае если ребенок уже изучает английский язык, 
подходящий уровень обучения определяется по результатам вступительного тестирования.  
 
Уровень 1 – Family and Friends Starter (60 часов) – подготовительный уровень, 
знакомство с английским языком для учащихся 1-го класса общеобразовательной 
школы – готовит детей к началу изучения английского в школе. Дети начинают обучение 
чтению и письму на основе тренажера для чтения, учатся правильно произносить английские 
звуки, изучают базовую лексику семейно-бытовой тематики, запоминают и учатся использовать в 
речи простые фразы на английском. 
 
Уровень 2 - Starlight 2 (60 часов) – английский «с нуля» для детей 8-9 лет, учащихся 
2-3 класса общеобразовательной школы, которые не умеют читать и писать на английском (или 
их навык чтения развит очень слабо). Дети изучают язык «с нуля» или почти «с нуля», начинают 
обучение чтению и письму, изучают правила чтения: основные типы слогов и часто 
встречающиеся буквосочетания, учатся правильно произносить английские звуки, осваивают 
начальные навыки общения в устной и письменной форме, изучают базовую лексику семейно-

бытовой тематики, постепенно начинают осваивать базовые грамматические понятия, учатся 
правильно строить утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, знакомятся с 
двумя временами (Present Simple, Present Continuous). 
 
Уровень 3 – Starlight 3 (60 часов) – для детей 9-10 лет, которые обладают 
элементарным навыком чтения и имеют словарный запас около 100-120 лексических 
единиц (определяется по результатам вступительного тестирования). Дети совершенствуют 
навык чтения, продолжают изучение типов слогов и буквосочетаний, совершенствуют технику 
чтения на английском. Учатся читать короткие тексты на английском. Учатся соблюдать нормы 
произношения звуков и интонации английского языка в чтении вслух и устной речи. Расширяют 
словарный запас по бытовой тематике. Учатся говорить развернутыми предложениями и вести 
элементарные диалоги на бытовые темы (этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях 
бытового, учебного и межкультурного общения; вопросно-ответные диалоги (запрос и получение 
информации); ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 
Совершенствуют навык аудирования – восприятие на слух речи педагога и одногруппников, 
аудио и видео материалов. Расширяют грамматические знания (продолжают изучение глагола to 
be, времен Present Simple, Present Continuous, учатся задавать специальные вопросы с 
вопросительными словами, изучают оборот there is/there are, притяжательные, вопросительные, 
указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их 
производные, изучают числительные до 1000 и т.д.) 
 
Уровень 4 – Wider World часть 1 (60 часов) – для детей 10-11 лет, которые бегло 
читают простые тексты, имеют словарный запас около 250-300 лексических единиц, 
воспринимают на слух речь педагога и могут ответить на простые вопросы краткими 
или развернутыми ответами (определяется по результатам вступительного тестирования). 
Продолжают работу над английской фонетикой. В говорении учатся вести и поддерживать 
элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; кратко описывать и 
характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, и 
т. п. (в пределах тематики начальной школы); кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного текста, рассказывать и писать о себе, своей повседневной жизни и 
интересах, используя прошедшее время и будущее время. В аудировании учатся понимать 
связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; понимать основную информацию 
услышанного (небольшие тексты и сообщения как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи); извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать на слух 
разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); использовать 
контекстуальную или языковую догадку. В чтении учатся читать небольшие тексты с разными 
стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой информации и отвечать на вопросы по содержанию, пользоваться 



справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником), 
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 
опытом. Изучают новые времена: Past Simple, Future Simple.  
 
Уровень 5 – Wider World часть 2 – для детей 10-11 лет, которые бегло читают простые 
тексты и могут ответить на вопросы по прочитанному тексту, имеют словарный запас 
около 400 лексических единиц, воспринимают на слух речь педагога и могут ответить 
на простые вопросы развернутыми ответами с корректным использованием целевой 
грамматики. Данный курс предназначен для обучающихся, переходящих из начальной в 
среднюю школу. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития 
личности школьника. Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность 
включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 
возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
межпредметные учебные умения и навыки. У учащихся формируется умение рассуждать и 
доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 
синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и 
оценивать как языковые, так и культурные явления. Учатся не только читать несложные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания;, но и выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей, выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). В письменной речи: заполнять анкеты и 
формуляры; писать личные; писать небольшое сочинение. 
Изучают лексические темы: числа, цвета, школьные предметы, страны, национальности, 
профессии; спорт, хобби, дни недели, месяцы, внешность, способности, дом и комнаты; мебель, 
строения, материалы, географические особенности, магазины, продукты; животные, школьная 
жизнь, повседневные дела, члены семьи, погода, еда и напитки; фестивали, праздники, климат, 
фильмы, знаменитости, чувства, транспорт, технологии 
и следующие грамматические правила: определенные и неопределенные артикли, глагол to be, 
местоимения субъекта и объекта; обороты there is / there are; some / any, предлоги места, 
порядковые числительные; веремена Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 
Perfect, Past Continuous; исчисляемые и неисчисляемые существительные, наречия частоты 
действий, времени; модальные глаголы, страдательный залог. 
 
Когда ребенок оканчивает 5 уровень детской программы либо ему исполняется 12 лет, мы 
предлагаем продолжить обучение в основном курсе «Американского дома». От итогов обучения 
на детском курсе и результатов финальных экзаменов зависит, на какой уровень основного курса 
(с 1-го по 3-й) перейдет обучающийся.    
 
Порядок приема:  
Набор в детскую программу производится один раз в год. Заявки на обучение принимаются с 
начала мая на следующий учебный год 
 
Каков порядок зачисления на курсы? 

1. Нужно пройти вступительное тестирование для определения уровня. Запись на 
тестирование начинается за 4 месяца до начала учебного года. Тест состоит из двух 
частей — письменной и устной. ВНИМАНИЕ! Зачисление не происходит 
автоматически после тестирования!  

2. Если в группе уровня, определенного по результатам тестирования, и подходящей вам по 
расписанию есть свободные места, для зачисления законным представителям 
обучающегося нужно заключить договор на оказание образовательных услуг и внести 
авансового платежа за обучение.  
 



Зачисление в группы детской программы проходит в два этапа: 
 
I этап: до 10 августа на курсы зачисляются студенты, уже обучавшиеся на курсах и желающие 
продолжить обучение в следующем учебном году. Для зачисления в группу на следующий год им 
(их законным представителям) необходимо своевременно в указанные сроки заключить договор 
на обучение и внести авансовый платеж.  
 
II этап: после 10 августа на оставшиеся после 1-го этапа свободные места в группах 
зачисляются абитуриенты, прошедшие вступительное тестирование. Зачисление проходит в 
порядке очередности прохождения тестирования. При прохождении тестирования администрация 
Центра указывает для точную дату зачисления, в которую абитуриентам или их представителям 
необходимо обратиться в Центр. В эту дату Центр информирует абитуриента о наличии 
свободных мест в группах вашего уровня и о предварительном расписании. Если предложенные 
варианты расписания вам подходят, вам необходимо будет оговорит срок заключения договора и 
в оговоренные сроки зак4лючить договор и внести авансовый платеж за обучение.   
 
 
C более подробной информацией о нашем образовательном центре и оказываемых 
образовательных услугах Вы можете ознакомиться, обратившись к менеджеру по 
работе с клиентами Наталье по тел. (4922)779-005, 779-015 (4922) 600-681, 600-671 


