Новый учебный год

Д

орогие друзья!

Мы рады объявить, что в этом году мы запускаем новую учебную группу клуба «Детки
с нами» для мам (или пап) и детей от 1 месяца до трех лет.

Наши выпускники-малыши уже год занимаются отдельно от родителей и показывают
свои замечательные результаты. Их мамы уже давно вышли из декретов, а некоторые
ушли в новые декреты. В связи с чем мы просто не можем не открыть новую группу для
тех, кто снова готов стать в строй!

Для тех, кто еще не знаком с нашими занятиями и программой: да, наши мамы и детки
занимаются вместе. Детская часть занятия (около 20 минут) — это программа раннего
развития на английском языке, включающая в себя традиционные английские nursery
rhymes. Это различные песенки-рифмовки-считалки, а также игры, хороводы и сказочки
под английские традиционные детские мелодии. Надо сказать, что это важный этап,
который дети пропускают, начиная изучать английский сразу в школе. Мимо них
проходят все английские аналоги «Колобков», «Теремков» и «ладушек», которые
делают язык более близким и ассоциирующимся с чем-то позитивным, а не новым
предметом-обязаловкой. Чем заняты дети, которые еще даже не ползают? По большей
части они спят у мамы на руках, слинге или переноске, пока занимается мама, а чуть
позже для них открывается первое общение со сверстниками. У нас много игрушек,
теплый чистый пол, уютные подушки и приятная безопасная для детей атмосфера, где
дети могут свободно ползать и играть. У совсем маленьких деток такое первое
столкновение с английским — это больше позитивные эмоции, игра и откладывание
в пассивный запас первых знаний, которые они получают в основном фоном, и начинают
выдавать первые результаты позже.
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Свои первые английские слова они могут начать повторять одновременно с русскими,
а строить первые словосочетания в два-три года. По опыту предыдущих лет на своих
собственных детях разговаривать предложениями дети начинают уже ближе к 4 годам.
Естественно, кругозор у таких деток получается шире и уверенности в изучении
иностранных языков намного больше к школе, чем у деток, которые с ними никогда
не сталкивались.

Те 20-30 минут (зависит от настроения деток), которые занимаются мамы — это
разговорный интенсив с заранее подготовленным «меню», по которому каждая мама,
отвлекаясь при необходимости на своего ребенка, может вовремя подключиться к теме.
Естественно, мы не пропускаем мимо базовые элементы грамматики. И обычно у нас есть
зарубежный учебник, наиболее подходящий по усредненному уровню для всех мам
в группе. Надо сказать, что занятия обычно проходят шумно и весело. За время декрета
мамы вместо того, чтобы забывать и терять опыт, получают новые знания, подтягивают
язык и немного переключаются от домашнего быта и «дня сурка». Помимо классического
general Enlish, у нас бывают уникальные тематические уроки, где мы изучаем
на английском традиционные рецепты англоговорящих стран, готовим новые блюда
и устраиваем настоящий пир. Такие уроки у нас любят и мамы и дети.

Первое занятие бесплатное. А последующие — 450 р за маму и ребенка. Это, пожалуй,
самые демократичные цены для таких прогрессивных занятий, и наших студентов это
всегда радует. Приходите и попробуйте, а мы постараемся сделать так чтобы вам
захотелось прийти еще!
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