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В детском саду «САМСОН» с двух лет 
дети начинают изучать английский язык 
на групповых и индивидуальных
занятиях.

Английский язык в детском саду 
направлен на воспитание интереса
к овладению иностранным языком, 
формирование гармоничной личности, 
развитие психических процессов,
а также познавательных и языковых
способностей, способствует развитию 
активной и пассивной речи, 
правильному звукопроизношению на 
осознанном уровне.

Раннее обучение иностранному языку 
развивает ребенка всесторонне.  У него 
улучшается память,  сообразительность,  
развивается наблюдательность.

Частота проведения занятий макси-
мально учтена и исходит из реальных 
потребностей и интересов дошкольников 
в общении и познании. 

Занятия начинаются с фонетической 
разминки. Считалки, четверостишия, 
песенки направлены на развитие
и совершенствование произносительных 
навыков, создание благоприятного эмо-
ционального настроя. Физкультминутки 
не только снимают усталость и напряже-
ние у детей,  но и развивают их внимание 
и память.

Для создания коммуникативной 
обстановки во взаимодействии с детьми 

важно поддерживать высокую актив-
ность каждого ребёнка,  нужно чтобы 
дети как можно раньше почувствовали 
результат своих усилий. Даже самая 
маленькая победа должна быть оценена.  
Успех обучения и отношение детей
к предмету во многом зависит от того,  
насколько интересно и эмоционально 
педагог проводит занятия.

Поскольку игра является ведущим 
видом деятельности дошкольника,  
задачи обучения тесно связаны с миром, 
в котором живет ребенок. Это мир 
сказок,  стихов,  песенок, где царит
любознательность и желание поиграть
со сверстниками. Использование ком-
пьютерной поддержки очень важно, так 
как наглядность и ситуации на мониторе 
вполне реальны.

Одним из средств,  способствующих 
развитию интереса к иностранным 
языкам, является пение.  Обращаясь на 
занятиях к пению, мы решаем нескольк 
задач:  пение способствует улучшению 
иноязычного произношения, развивает 
память,  несёт большой эстетический
и воспитательный потенциал и происхо-
дит приобщение к музыкальной культуре 
страны изучаемого языка.  Кроме того,  
пение вносит в занятие разнообразие,  
снимает усталость.
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Научно-исследовательская стоматология 
«САМСОН» зарекомендовала себя на рынке меди-
цинских услуг как клиника с качественным обслу-
живанием и внимательным отношением к пациен-
там. 

Врачи стоматологии с 1992 года помогают паци-
ентам возвращать здоровье и красоту улыбки.
Все сотрудники клиники - высококлассные профес-
сионалы и мастера своего дела.  Доктора непрерывно 
повышают квалификацию, внедряют новейшие ми-
ровые технологии в повседневную практику.

Мы считаем, что стоматология - это искусство,  
поэтому внимательно относимся не только к функ-
циональной, но и к эстетической стороне вопроса.

Наши специалисты работают комплексно и соз-
дают, в зависимости от медицинских показаний, 
уникальные тотальные или частичные реставрации 
высочайшего качества,  неотличимые от естествен-
ных зубов.


