Курсы английского языка (72 ч.)
Форма обучения: обучение в группах (от 6 до 12 человек)
Продолжительность обучения: 72 часа с середины сентября до конца
мая, с перерывами на каникулы (2 занятия в неделю по 45 минут)
Начало обучения: сентябрь 2018 г., по мере комплектаций групп
Возраст обучающихся: с 5 лет.
Стоимость программы: средняя цена 5800 руб. за уч. год (возможна
оплата до 20 сентября 50% и до 20 января 50%)
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Сертификат
Куратор программы: ст.преподаватель кафедры иностранных языков и
МП Воробьёва М.В., 89236615205, marand75@mail.ru

ОПИСАНИЕ
Курсы английского языка проводятся на базе Горно-Алтайского
государственного университета квалифицированными преподавателями.
Занятия проходят в первую и во вторую смену в течение всего
учебного года 2 раза в неделю. Группы комплектуются с учетом возраста и
учебного графика учащихся.
Курсы созданы на основе не только школьных учебников«Spotlight»,
«Rainbow», Happy English, English (В.П. Кузовлев), English (И.Н.
Верещагина), но и современных изданий Oxford University Press (Headway,
Solutiins, English plus и др.) и подходов преподавания английского языка
детям, которые помогают не только пополнить словарный запас вашего
ребенка наиболее употребляемыми английскими словами и выражениями,
дополнить школьную программу по английскому языку, а также развить
навыки разговорного английского языка.
Цели программы курсов английского языка:
- развитие коммуникативных навыков и всех языковых аспектов: чтение,
устная речь, восприятие на слух, письмо, словарный запас, грамматика и
произношение.
- развитие языковых способностей и повышение мотивации к изучению
английского языка;
- формирование и расширение знаний об англоязычных странах.
Мы используем песни, видео, командные игры и упражнения, которые
делают процесс обучения разнообразным и не дают ребятам скучать. Каждый
уровень курса содержит насыщенную программу по лексике и грамматике,
подкрепленную разнообразными упражнениями и заданиями.
Основные результаты курса:

снятие языкового барьера, боязни сделать ошибку;

расширение кругозора, знакомство с культурой разных стран.

овладение основными грамматическими структурами, необходимыми
для общения;






знание лексических единиц по актуальным для каждого возраста темам
(счет, цвета, игры, животные, школьные принадлежности и предметы,
спорт, еда, дом, одежда, и т.д.)
овладение навыками чтения;
умение рассказать о себе, своих увлечениях, друзьях и т.д., принять
участие в диалоге, расспросить друзей;

