Что такое английский язык
весело и с удовольствием?
Ваш ребёнок начал учить английский язык? Вы радуетесь тому,
что малыш называет всё больше слов на иностранном языке? И возможно, вам и самим хотелось бы поиграть с ребёнком по-английски? Отлично, с книгами серии «Английский для малышей» делать это очень
просто и интересно. Почему? Потому что мы предлагаем вам игру с английскими буквами, словами, смешными рисунками. Конечно, вы знаете, что именно игра развивает малыша, наполняет его мир знаниями,
умениями, навыками. Через игру ребёнок познаёт новые слова, учится
считать (или рисовать, лепить, конструировать), рассказывать, слушать,
запоминать.
Предлагаемые книги станут замечательными помощниками при изучении английского языка в раннем возрасте. В изданиях подобраны
разнообразные игровые упражнения, направленные на запоминание лексики, умение соотносить слово с изображением предмета, узнавать буквы английского алфавита, объединять разные слова, составляя простые
предложения. Упражнения развивают творческое мышление, предлагают ребёнку самостоятельно найти ответ на вопрос, решить проблемную
ситуацию. Что это, если не игра? И вы, взрослый, являетесь её равноправным участником вместе с вашим малышом. В книгах предлагается
простая лексика из популярных тем. Все эти понятия ребёнку хорошо
известны из родного языка, поэтому усвоить их на английском будет
несложно. А для вас, уважаемые взрослые, в книгах найдутся хитрые
подсказки. Они не обязательны для использования, но могут быть полезны в вашей игре на английском.
И помните: обучением иностранному языку должен заниматься профессиональный педагог, который умеет работать с дошкольниками. Мы
же, с помощью наших книг, лишь помогаем ребенку показать вам,
взрослым, как много он уже знает и умеет.
От редакции
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Parts of the body
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Части тела
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Подсказка для родителей: рarts of the body [патс ов зе боди], horn [хон], tail [теил].
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1 Выбери и раскрась животное, у которого есть
эти части тела: tail, horn.

2 «Собери» из букв слово «tail».
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3 У каких животных могут быть рожки? Дорисуй.
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beak
[bi:k]

клюв

fin
[fn]

плавник

Подсказка для родителей: beak [бик], fin [фин].

1 Названия потеряли первые буквы. Найди их
и проведи стрелочки от букв к словам.
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2 Чего не хватает на изображениях рыб? Обведи
это слово.

beak

horn

fin

Дорисуй изображение.
3 Какое из названий частей тела может быть
у птиц?

tail

beak

fin

Раскрась птицу с самым большим клювом.
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