Методическая база вашего
Детского Языкового Центра
Полиглотики ™
«Если какой-нибудь взрослый захочет быстро приобрести
комплекс неполноценности, то все, что для этого надо сделать, это посоревноваться в изучении иностранного языка
с полуторагодовалым малышом. Если же ребенок родится в семье,
где говорят на двух языках, то и он будет говорить на двух. Если в
семье будут в ходу три языка - он заговорит на трех, четыре - на
четырех. И так далее - предела совершенству здесь нет. И это
самое большое лингвистическое чудо, которое я знаю» - Глен
Доман, директор Института развития потенциальных возможностей
человека (Филадельфия, США).

Без методических пособий с четкой структурой и
поурочным планированием невозможно
представить себе работу Детского Языкового Центра.
Вам как владельцу Детского Центра необходимо
разобраться в нашей методике, понять основные
принципы работы, тонкости той или иной
программы обучения, разобраться, каких
результатов будут достигать дети, обучаясь в вашем
Центре. Тогда вы сможете оценивать работу
педагогов Центра, понимать, правильно ли педагог
формирует структуру занятия, соответствуют ли
задания уровню подготовки детей, не опережает и
не отстает ли педагог от программы. Вам это
необходимо для того, чтобы стать экспертом в
области раннего языкового развития и с уверенностью общаться с родителями.
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Нами создана авторская запатентованная
многоуровневая система обучения детей,
основной программой является
девятиуровневый курс обучения детей 12
месяцев до 12 лет английскому языку. К
этому основному курсу созданы
дополнительные программы, которые,
однако, могут посещать дети, которые не
учатся в вашем Центре по основному курсу.
Дополнительные программы способствуют
всестороннему развитию ребенка и
закреплению знаний в области английского
языка.
В «Полиглотиках» любят и преподают и
другие языки: немецкий, испанский и
французский.
Наши программы – это готовый полноценный
продукт для преподавателя, методические
пособия с поурочным планированием, - то
есть все, что нужно для начала занятий по
тому или иному курсу – изучить пособие,
подготовить материалы и раздаточные копии
– и, вперед!
В нашей работе мы используем принцип "One person, one language", это означает, что
преподаватели наших Центров общаются с детьми только на иностранном языке.
Авторские программы, разработанные методистами сети Полиглотики, совмещают в себе
элементы нескольких подходов в обучении:






Коммуникативный подход (Communicative language teaching) помогает нам привить
любовь к иностранному языку, развить разговорные навыки, изучить необходимую
лексику для общения на иностранном языке, преодолеть языковой барьер. Эффективность
коммуникативной методики признана во всем мире, наши малыши понимают, говорят и
думают на английском языке!
Погружение в язык (Language immersion) - этот метод помогает провоцировать билингвизм
у детей, мы изучаем математику, литературу, естественные науки, ставим спектакли,
гуляем, занимаемся творчеством на иностранном языке.
Метод физического реагирования (Total Physical Response) предполагает, что изначально
наши Полиглотики пассивно воспринимают новую лексику, новые для них фразы. Вскоре
они начинают реагировать на знакомые слова, например, на призывы к действию. Только
после того, как пройдены эти два этапа, малыши начинают произносить фразы на
иностранном языке.

http://www.poliglotiki.ru

+7 931 288 05 78



Элементы классического подхода позволяют нам подготовить детей к школе, научить
детей бегло читать и писать на иностранном языке, научиться писать диктанты и развить
навыки аудирования - все это необходимо детям для дальнейшего обучения в российских
школах.
Так как наши Центры являются партнерами Pearson и
осуществляют подготовку и прием международных
экзаменов, со школьниками от 7 лет регулярные
занятия проходят по четырехуровневому пособию Big
English. Дети наших Центров успешно стают
международные экзамены и получают сертификаты,
признаваемые во всем мире.

Baby English
От 1 до 2 лет
Цели обучения:

Знакомство с иностранным языком

Интуитивное восприятие и понимание
речи преподавателя

Усиление связи ребенок-родитель

Тренировка мелкой моторики

Развитие языковых способностей
ребенка

Подготовка к интенсивному изучению
иностранного языка
Словарный запас: 80 слов
Особенности курса:
Основная задача курса - пробудить у ребенка интерес к обучению и изучению иностранного
языка. Родители и дети вместе посещают наши увлекательные занятия. Развивающие и
подвижные игры - основной вид активности в группах детишек от одного года до двух лет. Мы
вместе поем песни, разучиваем стишки и потешки, играем в пальчиковые игры, смотрим
обучающие мультики. Родители, не владеющие иностранным языком, могут учиться вместе с
ребенком и всегда поддержать его в обучении.

English for Toddlers and Twos
От 2 до 3 лет
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Цели обучения:

Подготовка к обучению без родителей

Первые шаги в регулярной программе
обучения
Словарный запас: 420 слов
Особенности курса:
Идеально подходит тем родителям, которые
хотят, чтобы их дети как можно раньше
заговорили на иностранном языке без
акцента и с идеальной грамматикой. Папы и мамы занимаются вместе с детьми, готовят их к

обучению по следующему уровню программы без родителей. Это курс сочетает в себе как
элементы программы для самых маленьких: мы так же много играем, поем, танцуем и двигаемся;
так и элементы регулярной программы обучения: творческим занятиям за столом уделяется
больше времени.

English for Preschool
от 4 до 5 лет
Цели обучения:

Увеличение как пассивного, так и
активного словарного запаса

Интуитивное понимание смысла
свободной речи преподавателя

Понимание структуры предложения и
грамматики

Общение на простые знакомые темы

Увеличение словарного запаса

Словарный запас: 420 слов
Особенности курса:
Этот курс «Английский для детей» идеален для детей, изучающих свой первый иностранный язык.
Занятия проходят в мини-группах в игровой форме. Подвижные игры, песни, творческие задания
стимулируют детей к изучению английского языка. Темы, изучаемые на занятиях, знакомы
ребенку, окружают его в повседневной жизни: игрушки, семья, дом, животные, еда, одежда,
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свободное время, природа, времена года, транспорт. Занятия проходят в дружеской творческой
обстановке, поэтому дети приходят к нам с удовольствием.

English for Preschool
от 5 до 6 лет
Цели обучения:







Увеличение активного словарного запаса
Укрепление пассивного словарного запаса
Развитие речевых навыков
Аудирование (восприятие и понимание звучащей речи)
Свободное общение на знакомые темы с преподавателями и учениками
Обучение чтению и письму

Словарный запас: 750 слов
Особенности курса:
На данном курсе дети существенно увеличивают словарный запас. Темп обучения становится
более интенсивным, однако обучение проходит так же в игровой форме. Разнообразные
упражнения, игры, творческая деятельность помогают укрепить уже полученные знания, изучить
новые понятия. Общение становится все более непринужденным и активным, дети используют
переспросы, вопросы, экспрессивные высказывания, ведут свободные диалоги на простые темы.
Мы начинаем писать и читать. Успехи обучения в этом возрасте особенно очевидны, что,
безусловно, мотивирует маленьких Полиглотиков.

English for Preschool
от 6 до 7 лет
Цели обучения:


Развитие навыков аудирования
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Углублённое изучение грамматики
Аудирование (восприятие и понимание звучащей речи)
Свободное общение на знакомые темы с преподавателями и учениками
Обучение чтению
Обучение письму
Понимание прочитанных текстов

Словарный запас: 950 слов
Особенности курса:
Курс «Английский для дошкольников» идеально подходит для тех, кто в ближайшее время начнет
обучение в школе. Дети активно изучают новые темы и понятия. Особое внимание мы уделяем
развитию навыков аудирования и свободного говорения. Дети учатся свободно общаться на
английском языке в повседневной жизни. Мы изучаем пассивную грамматику: функции, значения
строевых элементов английского языка. Все больше времени мы проводим за столом, выполняя
грамматические упражнения, развивая навыки чтения и письма. Однако это не делает занятия
скучными, так как, не смотря на углубленное интенсивное изучение английского языка, занятия
проходят в творческой дружеской атмосфере. Мы выполняем множество интерактивных заданий,
рисуем, раскрашиваем, решаем кроссворды, двигаемся и поем.
Скачать демоверсии наших пособий можно по ссылкам:
http://www.poliglotiki.ru/docs/level1.pdf
http://www.poliglotiki.ru/docs/level2.pdf
http://www.poliglotiki.ru/docs/level3.pdf
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English for Middle Childhood с подготовкой к международным экзаменам
от 8 до 9 лет
Цели обучения:






Увеличение словарного запаса
Развитие речи и восприятия на слух
Развитие навыков чтения и письма
Углубленное изучение грамматики
Помощь в освоении школьной программы

Словарный запас: 500 слов
Особенности курса:
Программа разработана для младших школьников, направлена на быстрое изучение минимально
необходимого словарно запаса для дальнейшего интенсивного изучения английского языка.
Преподаватели курса уделяют большое внимание формированию правильного произношения и
правильному употреблению грамматических конструкций. Дети учатся читать и писать, на
занятиях мы выполняем множество увлекательных упражнений, направленных на развитие речи
и восприятия на слух.

English for Middle Childhood с подготовкой к международным экзаменам
от 9 до 10 лет
Цели обучения:





Углубленное изучение грамматики
Активное чтение и письмо
Развитие коммуникативных навыков
Увеличение словарного запаса

Словарный запас: 1000 слов
Особенности курса:
Этот курс идеальное дополнение к школьному английскому или для тех детей, кто в школе
изучает другой иностранный язык. Различные упражнения, которые имитируют действия из
повседневной жизни, помогут детям быстро справиться с трудностями английского языка. Курс
формирует устойчивые знания английской грамматики и навыки разговорной речи. Занятия
включают в себя мотивирующие детей материалы: мы разыгрываем сценки, решаем кроссворды,
смотрим обучающие фильмы.
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English for Middle Childhood с подготовкой к международным экзаменам
от 10 до 11 лет
Цели обучения:






Закрепление грамматики в доступной для детей форме
Увеличение словарного запаса
Выработка устойчивых навыков разговорной речи
Укрепление знаний с помощью чтения и письма
Развитие лидерских качеств, самостоятельности и инициативности

Словарный запас: 1200 слов
Особенности курса:
Курс помогает закрепить знания английской грамматики в увлекательной форме. Дети
существенно увеличивают словарный запас, развивают навыки чтения и письма, вырабатывают
устойчивые навыки разговорной речи. Творческие паузы делают занятия более занимательными
для детей. Дети с удовольствием погружаются в углубленное изучение иностранного языка.

English for Middle Childhood с подготовкой к международным экзаменам
от 11 до 12 лет
Цели обучения:






Углубленное изучение грамматики
Интенсивная тренировка произношения
Развитие разговорных навыков
Существенное увеличение словарного запаса
Развитие навыков чтения и письма

Словарный запас: 1500 слов
Особенности курса:
Курс предназначен для детей, уже владеющих базовыми знаниями и умениями. Дети расширяют
словарный запас, развивают навыки аудирования и разговорной речи до уровня свободного
владения английским языком. Программа предполагает активную работу над всеми аспектами
языка: аудирование, говорение, чтение и письмо. Мы активно работаем над произношением.
Темы занятий являются актуальными для детей, что положительно мотивирует учащихся и делает
занятия в наших Центрах особенно эффективными.
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Дополнительные курсы:
Английский театр – это уникальная в своем роде программа, обучаясь по которой дети учатся
театральному мастерству, пластике, ораторскому мастерству, пробуют себя в роли актеров,
режиссеров, гримеров и операторов. Если ребенок закрепощен – он преодолевает свое
стеснение, замкнутость. Каждый ребенок – это актер, который принимает участие в постановке
спектаклей на английском языке. Теоретическая часть занятий включает в себя знакомство с
историей театра, видами театрального искусства, совместные походы в театр.
Литература на английском – уникальный
двухуровневый курс для дошкольников и
младших школьников знакомит детей с
произведениями английских авторов:
стихотворениями, рассказами, сказками,
баснями и фольклором. Изучение
литературы может быть очень
увлекательным, ведь дети не только
изучают произведения, но и выполняют
творческие задания, и даже ставят
небольшие постановки по мотивам
изучаемых произведений.
Математика на английском – авторский курс, состоящий из двух уровней: для детей 3-5 лети
детей 6-8 лет. Дети знакомятся с основными математическими понятиями, изучают
сравнительные степени, величины, счет, учатся простым арифметическим действиям, и все это в
увлекательной игровой форме и на английском языке.
Наука на английском – двухуровневый курс, разработанный методистами сети Детских Языковых
Центров Полиглотики ТМ, направленный на знакомство детей с естественными и точными
науками: биологией, физикой, химией, астрономией, географией, природоведением. Дети ставят
эксперименты и опыты, узнают о занимательных фактах, играют и творят.
Фитнес на английском – авторская программа для маленьких непосед. Изучаем английский в
движении! Все действия выполняются под музыку, педагог общается с детьми только на
английском языке. Дети не только развиваются физически, но и изучают новые песни,
стихотворения, слова и фразы. Удивительно, но факт – дети схватывают все на лету!
Творчество на английском – курс, состоящий из двух уровней, для детей 3-5 лети детей 6-8 лет.
Проводятся занятия по рисунку и живописи, лепке, оригами, гончарному делу, керамике, стеклу,
батику, папье-маше. Дети знакомятся с новыми техниками, их особенностями и тонкостями.
Занятия проходят в творческой дружеской атмосфере, что помогает ребенку обрести больше
уверенности в своих способностях и углубить навыки художественного восприятия
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Разговорный клуб – занятия в Разговорном Клубе проводят носители языка, такие занятия служат
дополнением к основной программе, направлены на развитие разговорных навыков, снятие
языкового барьера и улучшение произношения.
Подготовка к эмиграции – в случае переезда семьи заграницу детям необходима
психологическая и языковая поддержка. Психологи и педагоги готовят детей к переезду, изучают
бытовую лексику, знакомятся с особенностями той или иной страны.
Программы летнего лагеря – в дни школьных каникул мы приглашаем дошкольников и
школьников в наш языковой лагерь. Методистами сети Детских Языковых Центров Полиглотики
разработаны программы, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка. Каждая смена –
увлекательное путешествие в страну английского языка, наполненное приключениями, веселыми
заданиями.
Английский Клуб-Сад – программа билингвального развития для детей от года. Дети занимаются
в Центре Полиглотики по три или четыре часа пять дней в неделю. Благодаря полному
погружению в языковую атмосферу и регулярным интенсивным занятиям дети овладевают
английским языком на тот же уровне, что и родным.
Немецкий для детей – популярность и значимость немецкого языка в настоящее время
обусловливает актуальность его изучения, в последнее время немецкий язык становится все
более популярным среди наших маленьких Полиглотиков. Программа нацелена на изучение
лексики, грамматики, обучение чтению и письму, развитие разговорных навыков.
Испанский для детей – изучение испанского языка не только полезно, но и увлекательно, так как
проходит в игровой форме по коммуникативной методике. Основной упор делается на развитие
устной речи, построение диалогов, а так же на изучение новых слов, грамматики, обучение
чтению и письму.
Французский для детей – цель многоуровневого курса - научить ребенка свободно общаться на
французском языке. Обучение производится на основе авторских учебных пособий,
разработанных специально для наших маленьких Полиглотиков. В игре мы учимся говорить на
французском, расширяя лексический запас, изучая грамматику, обучаясь чтению и письму.

http://www.poliglotiki.ru

+7 931 288 05 78

Дополнительные материалы:
Сценарии праздников и мероприятий – мы
отмечаем праздники в наших Центрах по
увлекательным ярким сценариям! Карнавал, День
Благодарения, Рождество, День театра, Пасха и
множество других мероприятий!
Открытые уроки – коллекция открытых уроков с
таймингом для проведения занятий на выставках,
встречах, праздниках и днях открытых дверей.

Авторские постеры и плакаты для проведения занятий и оформления учебных классов.

http://www.poliglotiki.ru
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