Pingu’s English - это
- Увлекательные
приключения веселых
персонажей
- Разнообразие материалов
- Активная деятельность
вместо заучивания
- Новейшие технологии
обучения

Для каждого ребенка очень важно,
чтобы его любили, чтобы он находился в комфортной среде. Данный курс
замечателен прежде всего тем, что он дает ребенку ощущение уверенности
в себе и своих силах, изначально создает для него ситуацию успеха.

Пингу живет на Южном полюсе вместе со своей семьей, ходит в школу, дружит с
приятелями. По пути в школу, в самой школе и дома с Пингу возникает масса всяких
приключений. У кого из Вас идеальные дети? Конечно же, они все проказничают. Друг Роби
постоянно подстрекает Пингу на мелкие шалости. В свою очередь Пингу вовлекает в
шалости младшую сестру, однако они всегда любимы своими родителями. К тому же, Пингу
всегда осознает и с успехом заглаживает свою вину, что служит отличной моделью для
подражания.
Пингу близок детям именно потому, что он – такой же, как и они, а не какой-то мифический
идеальный персонаж, а сюжеты из мультфильмов – совершенно реальные ситуации, которые
могут произойти с нашими детьми каждый день.
Курс Pingu’s English – это программа, в которой коммуникация начинается с самого
первого урока.
Для эффективного общения, особенно на ранних этапах, не обязателен значительный багаж
слов или доскональное знание грамматики. Важнее уверенное и беглое использование
основных структур и выученной лексики. Поэтому в каждом эпизоде Pingu дети учат и
используют не только отдельные слова, но и готовые фразы, клише и предложения. Это и
дает возможность живого общения, а не только перечисления выученных слов, как это
зачастую бывает в детских программах обучения языку.
Эмоциональное восприятие истории, яркие образы, ритмичные песни - все это помогает
детям прожить историю, полностью в нее погрузиться, а значит, и в язык, представленный в
каждом мультипликационном эпизоде.
Тематика Pingu’s English основана на ситуациях понятных и, что особенно важно,
интересных детям. Благодаря этому язык оживает и становится частью игры, так
необходимой каждому ребенку – а это и есть лучший способ научиться новому!

Немаловажно и то, что Pingu’s English разработан для детей, родной язык
которых не основан на латинском алфавите, а это требует особенного подхода
при обучении чтению и письму.

Курс Pingu’s English - это методически продуманная, завершенная система обучения, в которой
развлечение сочетается с активным погружением в языковую среду.
После каждых трех модулей ребенок может пройти онлайн тест в виде компьютерной игры (даже не
замечая этого), и учитель получит моментальный результат – сможет проверить, насколько ребенок
усвоил материал.
Хотя сам курс не предполагает обязательных домашних заданий (ведь много есть и работающих,
занятых мам), для домашней работы возможно использовать следующие материалы:
- компьютерные диски с познавательными и занимательными играми;
- книжки для чтения с историями о любимых героях и аудиокниги к ним;
- DVD с обучающими мультфильмами;
- игровые карточки;
- книга с песенками и диск к ней и т.д.
И, что особенно важно для родителей – не обязательно владеть английским в совершенстве или быть
педагогом для того, чтобы заниматься с ребенком. Рекомендации для родителей, которые прилагаются
к курсу, помогут Вам разобраться с содержимым.

Pingu’s English был разработан всемирно известной компанией «Linguaphone Group»,
которая является основателем всем знакомых «лингафонных кабинетов». Опыт
данной компании составляет более 100 лет исследований и разработок в области
обучения детей
Pingu’s English пользуется успехом в более 60 странах мира.
Станьте частью этой замечательной программы и вы увидите, сколько
удовольствия и пользы она принесет Вашему ребенку!

