Cookie Starter
13 занятий * 300 руб. = 3900 рублей (СD с песенками, набор цветных копий, слова песен с
лексикой урока В ПОДАРОК) 4 РАЗА В НЕДЕЛЮ: понедельник-вторник-среда.
Море СУПЕР слов, полезных фраз на английском языке, песенок и не только выучат ребята с
преподавателями КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ.
100% игровой проект: дети сидят за столом только в момент освоения новой лексики – внимание
сосредоточено, ничего не отвлекает, максимально сконцентрированы.
Выучили слова! Замечательно! А теперь: Играть! Двигаться! Петь весёлые песенки!
Обучение посредством песен и историй способствует быстрому и легкому «включению» детей в «реальные»
диалоги.
Естественным образом отрабатываются фразы из повседневной жизни, кроме того, песенки очень простые,
динамичные, звучные, ритмичные. Ребята с легкостью повторяют их уже после первого прослушивания и
весело напевают до следующего занятия, в течение нескольких дней. Охотно демонстрируют, свои новые
знания и умения, родным дома. Замечательный повод с пользой совместно провести время.
Мимика и жесты вносят огромный вклад в процесс обучения. Движения позволяют эффективнее
запомнить новые иностранные слова и фокусируют внимание. Ребята лучше узнают своё тело, учатся красиво
двигаться, подать себя.
Кроме того, действия – это настоящее веселье. Обучение всегда захватывает, когда по-настоящему
весело!!! Позитивное отношение к иностранным языкам подстегнет стремление к знаниям в будущем,
является залогом успешности во взрослой жизни.
Особенности программы:
Развитие крупной и мелкой моторики всегда благотворно влияют на интеллект. Пальчиковые игры –
подготовят детские ручки к школьной жизни.
Считали и скороговорки, повторение отдельных строк из песен, фонетические разминки – скорректируют
речевые дефекты, пополнят словарный запас ребёнка не только на иностранном, но и родном языке.
Непринужденное запоминание длинных песенок прекрасная тренировка памяти и внимания.
Повторение в игровом процессе грамматических конструкций и новых слов вырабатывает усидчивость.
Знания доводят материал до автоматизма.
Алгоритм работы с каждой новой песенкой логичен и отработан до совершенства, многократно
повторяется из занятия в занятие, что очень важно при работе с детьми.
Программа учитывает возрастные особенности ребят: интересна, познавательна и актуальна.
Множество яркого наглядного материала, облегчает восприятие, способствует развитию зрительной
памяти, развивает эстетический вкус. Позволяет взглянуть на привычные предметы по-новому.
Чёткие и информативные инструкции для родителей делают выполнение домашнего занятия
увлекательным для детей и взрослых.
Содержание программы:
Topic
Vocabulary
Hello,
bye-bye,
Cookie
the
cat,
Lulu
the kangaroo, blue, no, yes, stand up, stretch,
Hello Friends
Приветствие (1 часа)
sit down, close your eyes. Where’s Cookie? Skip, show me, clap hands, dance, sing,
point
Sun and rain (1 часа)
Rain, sun, spider, bird, yellow, big, little, up / down the tree. Do you like?
Солнышко и дождик
Hide.
Toys
Ball, dolly, plane, red, train, one, two. I’ve got a… How many?
Игрушки (2 часа)
Clothes
Hat, shoes, trousers, happy, sad, I like… Put on… Take off… Touch your…
Одежда (3 часа)
How are you? Fine, please, thank you.
Animals
Duck, rabbit, turtle, hop, green, three. Do you like the sun or rain? One turtle,
Животные (2 часа)
two turtles… Do you like ducks? Yes, I do.
Body
Foot / feet, hand / hands, head, hot, cold. What do you wear when it’s hot?
Части тела (2 часа)
What’s on your feet? Tap your foot… Fall down. Nod your head
Revision lesson
Повторяем выученные слова и фразы. Вспоминаем вопросы и
Урок повторение (1 час)
правильные ответы на них. Поем любимые песенки и слушаем все

истории.

Final open lesson
Финальный урок (1 час)

Итоговое занятие – открытый урок: замечательный способ
продемонстрировать любимым родителям свои новые знания и умения.

