Английский язык для детей
Английский язык для детей в Бресте
А Ваш ребенок готов изучать английский язык? Для чего? Для
будущего! Без знания языков в наше время сложно, а новое
поколение просто обязано говорить на 1-2 иностранных языках. И
чем раньше ребенок начнет учить английский или другой
иностранный язык, тем проще ему будет потом. Английский язык
для детей является той необходимой базой, которая
удовлетворяет их любознательность и улучшает восприятие новых
знаний.
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Как проходят занятия?
Склонность к языкам – это не врожденный дар, а результат
правильного подхода к образованию ребенка. Главное – сделать
так, чтобы ребенку было интересно заниматься, поэтому ни в
коем случае нельзя заставлять его зубрить новые слова и сидеть
на одном месте. Обучение должно быть интересным, разнообразным
и непринужденно игровым. Только так можно добиться
действительно хороших результатов.

Новые слова мы учим с помощью песен и игр, а для освоения
каждой новой темы применяются различные методы. Например, в
игре или в мультфильме дети знакомятся с новыми словами. Это
происходит непринуждённо и ребенок даже не осознает, что он
уже учится. Потом с помощью карточек или заданий (все зависит
от возраста) повторяем слова. Стоит отметить, что изучаются не
только отдельные слова, а фразы, чтобы ребенок уже с ранних
лет учился говорить на иностранном языке. Благодаря игровой
основе занятий дети с радостью и готовностью выполняют
заданную работу без утомительного заучивания, а использование
большого количества песен и стихотворений позволяет развить
хорошие произношение и интонацию.
В программу занятий входит изучение различной лексики:
алфавит;
цифры;
животные (морские, домашние, дикие);
еда (фрукты, овощи, напитки, различные блюда);
предметы обихода;
прилагательные для описания людей, предметов, эмоций;
местоимения;
основные глаголы.
В группах постарше мы не только поем песни, играем, знакомимся
с новыми словами и фразами, но и выполняем дополнительные
задания к изучаемой теме (рисуем, делаем аппликации, маски и
прочее).

Возрастные группы
Разделяя детей на группы, мы не придерживаемся строгих правил.
Всё зависит от ребенка и его коммуникативных способностей.
Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в группе и
во время занятий не испытывал стресса. Если ребенку 3 года,
но ему нравится заниматься с детьми постарше, он не отстает от
них, играет и занимается с удовольствием, то преподаватель
может перевести его в старшую группу (бывает и наоборот). Со

временем дети подружатся, будут делиться тем, что знают, и
помогать друг другу.
Примерное разделение по возрасту:
Английский язык для малышей (4-5 лет)
Английский язык для детей (5-6 лет)
Английский язык для детей (6-7 лет)
Занятия в разных возрастных группах отличаются. Чем старше и
опытнее группа, тем выше нагрузка и требования. Но сами дети
этого не замечают, т.к. форма занятий практически не меняется.
В зависимости от возраста меняются игры, мультфильмы, песни и
дополнительные задания, а с ними количество новых слов,
сложность диалогов и охват тем.
Хочется добавить, что не каждому ребенку подойдут занятия в
большой группе, поэтому иногда лучше заниматься индивидуально
или в маленьких группах (2-3 человека), в таких случаях можно
заниматься с друзьями, братьями и сестрами, объединить своего
ребенка в группу с детьми ваших знакомых.

Организация занятий
Занятия проходят в небольших группах в среднем по 5-6 человек.
Продолжительность занятий зависит от активности детей, но, как
правило, занятия в младших группах длятся 30 минут. Позже с
согласия родителей группу можно перевести на занятия
продолжительностью 60 мин. Индивидуальные занятия тоже длятся
30 или 60 минут, но для индивидуальных занятий график более
гибкий, поэтому продолжительность занятий можно менять в
зависимости от нагрузки ребенка. Английский для детей проходит
в специально оборудованных кабинетах, в которых есть
необходимая техника (ноутбук, монитор, аудиосистема),
визуальные учебные материалы (плакаты с названиями животных,
цифрами, другими английскими словами) и специальная детская
мебель (детские парты и стулья).
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Какой результат можно ожидать?
Как и всегда, результат зависит от приложенных усилий. Если
предположить, что минимум за занятие ребенок усвоит 2 слова
(при условии, что вы ничего не повторяли дома, а просто
приводите ребенка на занятия), то за 9 месяцев ребенок будет
знать около 150 слов и фраз плюс еще те фразы, которые он
будет слышать от преподавателя каждое занятие. Это чисто
организационные фразы, но не менее полезные (кто пришел,
он/она заболел, я здесь, положи, подними, покажи и т.д.). Эти
знания позволят ребенку вести простые диалоги, понимать, о чем
говорят герои мультфильмов, и, что самое главное, составят
фундамент для будущего, более серьезного, изучения английского
языка.

Преподаватель
Мы очень любим детей и понимаем, что им нужно давать все самое
лучшее, поэтому английский язык для детей ведет наш лучший
преподаватель.

Мария Ивановна не только отлично знает английский язык и имеет
все необходимые качества преподавателя, но также обладает
удивительной способностью находить общий язык с детьми любого

возраста. На ее занятиях не бывает скучно, поэтому изучение
английского для детей становится веселым времяпрепровождением.
Они с радостью ходят на занятия и быстро учатся, при этом не
переутомляясь. Мария окончила Львовский национальный
университет им. Ивана Франко (переводчик с английского языка,
преподаватель английского языка). С 2010 года преподает
английский язык и занимается переводами. С 2016 года преподает
в нашем образовательном центре.

Стоимость занятий
Форма занятий

Абонемент

Разовое

Индивидуальные
13,77 руб. 16,20 руб.
занятия
Группа
(2 человека)

10,33 руб. 12,15 руб.

Группа
(3 человека)

8,95 руб. 10,53 руб.

Группа
(4 человека)

7,57 руб.

8,91 руб.

Курсы
(6-8 человек)

6,06 руб.

7,13 руб.

