DinoLingo
- 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.

Что
такое
Дино
Lingo?
Язык
программы
для
детей?
Дино Lingo для детей является программой изучения польского языка, в которой главными
героями являются динозавры. Мультфильмы о динозаврах позволяют усвоить более 200
наиболее распространенных слов из польского языка. Этот набор состоит из 5 DVD-дисков;
каждый DVD фокусируется на конкретных учебных темам: цвета, числа, семьи, животных,
продукты питания, фрукты и овощи, транспортные средства, частей тела, одежды, природы и
глаголов и действий. После просмотра этих видео несколько раз, большинство маленьких
детей могут легко назвать предметы быта и понимать основные фразы, такие как "привет"
или "Что это?". Дино Линго идеально подходит для укрепления умственного развития
малыша. Дино Lingo программа изучения языка является наиболее эффективными для детей
до 8-летнего возраста, а также всех, кто интересуется обучения основам нового языка.

Внезапные

сюрпризы

Чтобы привлечь внимание малышей, Дино Линго использует некоторые научные методы,
такие как внезапное появление и исчезновение, внезапных скороговорок, и незнакомых
звуков. Это ведет молодой ум к размышлениям и умозаключениям заинтересовывает к
обучению, дети совместно следят за героями, сочуствуют им, вместе с ними переживают
события.

Немаловажно и то, что Dino Lingo разработан для детей, родной язык которых
не основан на латинском алфавите, а это требует особенного подхода при
обучении чтению и письму.
Дино Линго использует интерактивный метод обучения, который поощряет вашего ребенка
полностью погрузиться в процесс изучения языка, сразу же. Используя игры, а также
привлечение тематические обзоры, ваш ребенок поощряется говорить и выражать себя на
языке перевода. Дино Lingo программа изучения языка предназначены чувствовать себя
естественно и быть привлекательной для детского воображения.
Воображение вашего ребенка будет вызывать внимание милых и забавных персонажей
динозавров, красочные анимации и развлекательная музыка - специально разработанных,
чтобы построить фундамент для изучения польского языка . Детям представлены
инструменты, чтобы начать свой путь к пониманию нового языка.

Дино Линго повышает уверенность ребенка в освоении нового языка с каждым уроком.
Упрощая уроки и создания заманчивые условия обучения, ваш ребенок сможет в
ближайшее время начать органический процесс обучения, что позволит ему говорить,
понимать и идентифицировать себя с новым языком, быстро и естественно. Представляя
ребенку до 200 общих слов и фраз, в иностранном языке, этот процесс быстро
вознаграждает усилия вашего ребенка с новыми интересными навыками и знаниями.
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