Малыши - особенный народ. Мир, в котором они живут, отличается от
мира взрослых. Именно поэтому, английский язык для дошкольников – это
игра.
Только через такую форму у ребенка формируется положительное
отношение к иностранному языку. Игра задействует активное воображение
детей, а через воображение легче и надежнее активизируется его память.
Способствует этому и использование ярких предметов, картинок и рисунков.
Во время обучения и побегать можно, и песни попеть, и сказки послушать, и
кукольный театр посмотреть.
Такой образовательный процесс ребята воспринимают, как
увлекательное мероприятие, во время которого они учатся понимать
английскую речь.
Занятия включают использование:
- музыкального материала (считалки, песенки, рифмовки);
- аудио- и видеоматериала (мультфильмы на английском языке);
- компьютера (игры по темам);
- подвижных игр;
- театрализованных сказок на английском языке.
Исполняя английские песенки, дети двигаются под музыку, изображая
персонажей песен (например, летают как птички, прыгают как зайчики). Они
учат рифмовки и стихи на английском языке, играют, рисуют, раскрашивают,
делают аппликации, разыгрывают сценки и диалоги (например - телефонный
разговор и т. д.)
С малышами играют "англоговорящие" персонажи (куклы, мягкие
игрушки, герои их любимых мультиков), формируя у детей навыки
английской разговорной речи.
Во время занятия ребенок часто отвлекается, так как в этом возрасте он
быстро устает. Мы используем лучшее средство восстановления сил физические упражнения для расслабления.
Наша главная цель — результат! А самый лучший результат — это когда
ребенок сам хочет изучать иностранный язык, потому что у него это

получается! Изучая его, ребенок не только познает новое, но и
развивается во всех сферах.
Занятия проходят три раза в неделю по 20 минут (108 часов в год).
Программа «Я люблю английский» предназначена для детей от 4 до 6 лет,
рассчитана на 3 года обучения.
Всего через год дети на английском языке уже могут:
Рассказывать о своей семье, называть окружающие их в доме
предметы, игрушки. Считать от 1 до 20, отвечать на простые вопросы,
выражать просьбы. Рассказывать о своих вкусах и предпочтениях в еде.
Называть цвета в сочетании со словами, обозначающими фрукты, животных,
одежду. Петь песни, рассказывать стишки, рифмовки.
Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более
комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы,
позволяет снизить уровень стресса, боязни «речевого барьера».
Ждем ваших детей на наших занятиях!

