Английский язык является самым популярным в мире. Это язык
международного общения: торговли, туризма, политики, интернета и не
только. Во многих странах он считается вторым после национального языка.
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок рос современным человеком и
развивался в ногу со временем, то без английского не обойтись.
Зная язык, можно путешествовать по разным странам, не имея
проблем с пониманием речи. Знание английского в будущем станет одним
из важных преимуществ при трудоустройстве, продвижении по карьерной
лестнице. Английский язык может стать неплохим увлечением: можно с
удовольствием что-то почитать на чужом языке, понять культуру страны или
о чем поется в любимой песне.
В нашем детском объединении «Современный английский» созданы
все условия для эффективного изучения английского языка: разговорная
речь, аудирование, грамматика, чтение, фонетика и письмо.
Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения.
В разновозрастных группах обучаются дети в возрасте от 8 до 13 лет,
при этом максимально осуществляется индивидуальный подход.
Занятия на бюджетной основе проводятся в утреннее время
(понедельник-четверг и суббота) и дневное время (понедельник, вторник,
четверг-суббота), на платной основе в утренние часы (вторник, пятница).
В течение первого года обучения дети осваивают алфавит и учатся
читать, второго года - учатся слушать и понимать английские тексты (речь
педагога, диктора на диске или кассете), а также читать более сложные
тексты, говорить (диалоги, монологи по темам, ответы на вопросы). Третий
год обучения в большей степени посвящен разговорной речи – дети учатся
коротко рассказывать о географическом положении стран изучаемого языка,
населении и промышленности, политической системе этих стран. А также
учатся задавать вопросы об этих странах и коротко отвечать на них. В течение
3 года обучения дети знакомятся с грамматикой, изучаемой в 4-6 классах
школы.
Традиционно занятия начинаются беседами о здоровье и погоде, так
как это делают в англоговорящих странах. Весь период обучения
изучаются песни на английском языке по темам.
В течение года дети участвуют в различных мероприятиях Центра:
Мисс Осень, Весняночка, Снегурочка, конкурсах сочинений, фотографий,
рисунков, поделок.
К праздникам и в конце года каждый из ребят получает
небольшие подарки. Наиболее отличившиеся обучающиеся
награждаются грамотами и благодарностями.
Приходите и изучайте английский язык вместе с нами!

