АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ
7-10 ЛЕТ
Программа обучения английскому для детей от 7 до 10 лет включает
задания и упражнения, развивающие в равной степени все языковые
навыки:
 владение лексикой и грамматикой,



чтение,



письмо,



восприятие на слух (аудирование),



устную речь на английском языке,



произношение.

Для учащихся начальной школы важным фактором, определяющим
результативность обучения, является мотивация и интерес, поэтому
особенно важно, что наша учебная программа создана в соответствии с
интересами данной возрастной группы и затрагивает интересующие ее
темы.
Курс
английского
для
детей
предполагает
использование
коммуникативной
методики
языкового
обучения
и
содержит
лингвистические и ролевые игры, песни, стихи, упражнения, нацеленные
на работу в парах и минигруппах, задания, развивающие творческие
способности ребенка и навыки активного общения на языке.
Для детей организуются праздники, экскурсии, посещение театров.
РОДИТЕЛИ НАШИХ УЧАЩИХСЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: КАКИЕ ЗАНЯТИЯ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ? ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ ГРУППОВЫЕ?
Занятия в маленькой группе (2-5 человек) - лучшая среда для изучения
иностранных

языков.

По-настоящему

наша

природа

и

индивидуальность

раскрывается только в творческом общении, возможности высказаться, услышать
других, в общении с теми, кто нас окружает, т.е. именно во взаимодействии с
другими людьми человек может лучше понять себя, дать себе адекватную оценку,
что значительно сложнее при индивидуальном обучении.
Очень важна психологически комфортная обстановка на уроках. Дети идут на
занятия с радостью, а выходят с урока с улыбкой, иногда задерживаются после

занятий, чтобы рассказать учителю о том, что их волнует, радует или огорчает.
Доброжелательное отношение, любовь педагогов к своему делу, методически
обоснованное

использование

игр

создает

атмосферу

радости,

снимает

скованность и помогает с легкостью усвоить пройденный материал.
Постепенно, год за годом, в учебном центре сформировалась видеотека
классических мультфильмов, художественных и документальных обучающих
фильмов на английском языке. Использование обширной фонотеки позволяет не
только развивать речевые навыки, но и более эффективно изучать грамматику.
Учитывая возраст наших учеников и педагогическую ценность игры, мы приобрели
и сделала своими руками более ста красочных обучающих игр, в которые, как
оказалось, с удовольствием играют не только старшие ученики, но и взрослые
люди. Опираясь на классические методы обучения и учитывая современные
требования,

сформировалась

собственная

авторская

методика

обучения.

Результатом этого явилось то, что нашу школу дети посещают в течении многих
лет, родители приводят младших детей и советуют своим друзьям.

