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С

тремительно бежит время, вот уже заглядывает
в окна яркое солнышко, суровые морозы этой
зимы остались где-то позади. Легкая, как будто
клубящаяся зелень окутывает деревья… Впереди лето,
каникулы, долгожданный отпуск. Чем занять ребенка в
каникулы? Чем заняться самому? Только не пытайтесь
убедить ребенка, что святое время каникул дается ему
для подготовки к новому учебному году, что он должен
повторять пройденное. Нет, каникулы – это время отдыха и игр, а вот отдыхать и играть можно по-разному.
В следующем году ваш ребенок начнет изучать
английский язык? Отлично, вы можете помочь ему,
несмотря на вашу занятость. Давайте посмотрим, что
нам предлагает интернет для малышей.
Мы можем начать с изучения букв. Сайт British Council
на своей страничке http://stagingwebl.britishcouncil.
org/cms/kids-games-little-kids.htm предлагает games
for little kids. Дети прослушивают названия букв английского алфавита и соотносят их с их графической
формой. Потом, помогая грустной обезьянке спастись
от поджидающей ее змеи, выполняют задания по распознаванию букв. Несколько уровней игры позволяют
выполнять задания несколько раз. Таким же образом
организовано знакомство со звуками, но к этому заданию подходите осторожней: после того как детям
несколько раз повторят, что буква с читается как [k],
им будет трудно объяснить, что существует и другое
прочтение этой буквы.

Раскрашивать картинки – любимое занятие многих,
не только самых маленьких. На сайте предлагают: “Do
you like colouring pictures? Choose a picture to colour – and
then paint it”. Большим достоинством этой игры является
то, что она озвучена. Выбирайте картинку и раскрашивайте. Сначала нужно выбрать цвет на палитре, а
после этого – раскрашиваемый предмет. Простейшим
вариантом этого задания является Shape, где чисто
интуитивно даже маленький ребенок может понять,
что же от него требуется, жаль, что при перезагрузке
соответствие цвет – форма остается прежним, это, к
сожалению, формирует устойчивую связь, например,
“circle – yellow”, “triangle – green”, но, используя другие
картинки-раскраски, можно выучить названия нескольких цветов по-английски.
Еще несколько игр на этом сайте предназначены
для малышей, но они не могут быть рассчитаны на
интуитивное восприятие лексики, они требуют хотя бы
минимальных комментариев и подсказок от старших,
хотя ссылка и называется games for little kids.
Игры, объединенные названием Teddy Dresser,
знакомят с названиями предметов одежды, позволяют
нарядить медвежонка Teddy, предлагают несколько
заданий типа Quiz. Для того чтобы понять задание,
необходимо уметь читать. Поэтому самый простой выход – поиграть вместе и решить: “What is Teddy wearing?
Can you find the right clothes for Teddy?”
Игра Animal Maker позволяет скомбинировать части тела разных животных и получить изображение
странного создания, которому дети с удовольствием
придумают свое название. Здесь подключайтесь к игре
полностью, сайт не ставит задачи научить комбинировать слова, но опыт показывает, что, соединяя не только
рисунки, но и части слов, дети выстраивают ассоциативную связь изображение – звук – графический образ
слова. Пишите на листочке яркими фломастерами
названия животных, чьи части тела используются на
данной картинке, предлагайте детям из трех слов скомпилировать одно так, чтобы его можно было прочитать.
Заодно и правила чтения вводятся через контекст.
Так, с удовольствием и весельем пройдет занятие
по английскому языку для малышей, которое именно
они воспримут не как нудный обязательный урок, а как
увлекательную игру, в которую хочется поиграть еще.
Можно не ограничиваться компьютером, на сайте
предлагаются готовые для распечатки материалы –
flash-cards, colouring pictures, songs, games, project,
stories, get writing, topics, and tips for teachers and parents.
Ваш ребенок уже вырос, он не только знает алфавит,
но уже научился читать по-английски, понимать речь.
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Наверное, его волнуют глобальные проблемы, покорение космического пространства, будущее человечества.
Для таких любознательных и вдумчивых существует
портал http://kids.msfc.nasa.gov NASA Kids. С его первой страницы можно представить себя открывателем
других миров – так интересно, с выдумкой оформлен
навигатор портала.
Здесь можно узнать, каким образом были скон
струированы и созданы космические исследовательские корабли, например, Cassini-Huygens spacecraft,
предназначенный для исследования планеты Сатурн.
Доступным языком описано научное оборудование,
отмечен вклад каждой из семи стран – участниц проекта, представлены сведения о планете и ее спутниках.
Иллюстрации помогают пониманию материала, представленного на входящем в структуру портала сайте
Cassini-Huygens. Mission to Saturn & Titan.
Названия разделов говорят сами за себя: Space and
Beyond; Rockets and Airplanes; Our Earth; Astronauts living
in Space. Последнее время много говорят об экспедициях на Луну, спорят (часто не владея информацией
о самом предмете спора) о полетах “Appollo”, о том,
удалось ли на самом деле человеку ступить на лунную
поверхность. Специалисты NASA отвечают на эти вопросы, подробно рассказывая обо всех экспедициях, включая “Appollo 17”. Командир экипажа, единственный из
космонавтов, кому удалось слетать на Луну дважды,
Eugene Cernan делится своими впечатлениями о последнем полете. Ссылка на его рассказ так и называется
Gene Cernan – Last Man on The Moon.
Раздел The Universe рассказывает о нашем Солнце
как о звезде, одной из миллиардов звезд в бесконечной цепи галактик. Большим достоинством портала
является не только наличие огромного количества
интереснейшей информации, но и пояснения, нечто

Английский язык в школЕ / English at school

вроде глоссария. Например, говоря о солнечных часах
(sundial), авторы дают значения слов:
gnomen (obelisk): A stick placed upright in the ground
used to tell time by its shadow.
sundial: A timepiece which relies on a shadow cast by
the sun to determine the time.
Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по разным орбитам и с разной скоростью, значит,
и длительность года (полного витка вокруг Солнца) у
каждой планеты своя. На сайте можно определить свой
точный возраст на любой планете, в разделе How to
Calculate Your Age on Another Planet дается алгоритм
вычисления, а на одной из страничек есть специальные
поля для ввода и выбора планеты: необходимо только
лишь ввести свою дату рождения и можно будет узнать,
на сколько ты будешь старше или моложе на другой
планете.
На сайтах портала много анимации, демонстрирующей, например, смену времен года на Земле с
объяснением, почему это происходит. Показаны схемы
запуска спутников, как они проходят через плотные
слои атмосферы, как и когда происходит отделение
ступеней двигателей. Информация представляет интерес не только для детей, но и для учителей, и для
родителей.
В существующем Teacher’s Corner дается большой
список ссылок на интернет-ресурсы, мультимедиаисточники, образовательные сайты, посвященные теме
космических исследований.
NASA Kids – не единственный источник информации для любознательных, в сети существует множество
других. В следующих номерах журнала мы продолжим
рассказ, где и какую интересную и полезную информацию можно найти и как ее использовать дома и на
уроке.

