Вводный курс состоит из 25 занятий и итогового теста.
Выполнив задания вводного курса, вы:
— познакомитесь с основными звуками речи и буквами алфавита, а также
звукобуквенными соответствиями, нужными для чтения слов и их
написания;
— будете иметь представление о частях речи, артиклях и членах
предложения, об основных грамматических структурах предложения,
включая утверждение, вопрос и отрицание;
— узнаете о том, как можно наполнять одну и ту же грамматическую
структуру новым смыслом, подставляя в нее разные слова, а также
расширять предложение и делать его более распространенным;
— усвоите начальные умения чтения и письма несложных слов и
выражений на английском языке;
— сформируете исходный запас слов и выражений, который в дальнейшем
будет непрерывно пополняться.
Вводный курс строится на следующих принципиальных положениях:
— коммуникативности, то есть осмысленности каждого слова и каждой
вашей фразы с первых шагов овладения английским языком;
— осознанности и безусловном понимании языкового материала, который
вы будете усваивать;
— наблюдении за языковыми явлениями и самостоятельным
формулированием правил и закономерностей „устройства“ английского
языка;
— активной речевой тренировке языкового материала в устной и письменной форме, выполнении занимательных заданий, запоминании
полезных фраз, рифмовок и шуток;
— эмоциональном вовлечении в познавательную деятельность и учении
с интересом;
— индивидуализированном усвоении вами материала в зависимости от
ваших познавательных возможностей;
— всемерной системе поддержки вашего учения за счет перевода слов,
предложений и заданий на русский язык, сопутствующих пояснений
и аудиоматериала.
Каждый из вас самостоятельно или под руководством педагога откроет
для себя наилучшие способы речевой тренировки и усвоения языка.
В любом случае успешное овладение языком всегда есть результат его
активного применения. Полезно повторять за педагогом или диктором речевые образцы и фрагменты текста, тренировать произношение в скороговорках и рифмовках, понимать правила образования языковых форм слов
и предложений, выписывать и запоминать слова, словосочетания, полезные
выражения, выполнять занимательные задания, подставлять в предложения
новые слова и трансформировать грамматические конструкции, составлять
и разыгрывать диалоги по аналогии с готовыми сценками, слушать английскую речь, читать доступные дополнительные тексты, пользоваться письменной речью, и, конечно, смело вступать в общение на английском языке
при любом возможном случае.
Итак, приступаем к изучению вводного курса.

