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Иностранный язык 
как родной 
Почему важно начать изучать языки с раннего детства? 

Ф
акт, что изучение 
и н о с т р а н н о г о 
языка необходи-
мо начинать в 
детстве, сегодня 

не вызывает сомнений у боль-
шинства учёных и практиков, 
отмечают в общественной 
организации «Альянс Фран-
сез — Пермь». Тем не менее 
единого мнения о том, в ка-
ком возрасте ребёнку лучше 
начинать знакомство с новым 
языком, пока нет. Согласно 
рекомендациям Междуна-
родного семинара при Совете 
Европы, предпочтительнее 
начинать изучение иностран-
ного языка с шести лет.

В школах иностранный 
язык, согласно образователь-
ным стандартам, начинают 
изучать в обязательном по-
рядке со второго класса, на-
поминает руководитель язы-
кового центра Five o'Clock 
при гимназии №31 Татьяна 
Тараут. «Над этим вопросом 
думали психологи, лингви-
сты, преподаватели, поэто-
му, скорее всего, это опти-
мальный возраст для начала 
изучения языка. Но я знаю, 
что есть образовательные 
программы и для детей двух, 
четырёх–пяти лет», — отме-
чает Тараут. 

У раннего изучения ино-
странного языка есть мас-
са плюсов. Как отмечают в 
«Альянс Франсез — Пермь», 
оно оказывает положительное 
влияние на развитие памяти, 
внимания, воображения, сти-
мулирует развитие речевых 
способностей на родном язы-
ке и закладывает основы для 
изу чения второго/третьего 

иностранных языков. «Напри-
мер, изучение французско-
го языка в качестве первого 
иностранного облегчает ов-
ладение английским, лекси-
ческий фонд которого в силу 
исторических причин на 50% 
сложился на базе француз-
ского», — гово рят в «Альянс 
Франсез — Пермь». 

Современная методи-
ка раннего обучения ино-
странным языкам учитыва-
ет психо-физиологические 
возрастные особенности че-
ловека: сензитивность (чут-
кость) к восприятию языка,  
значимость эмоционально-
образного познания и стрем-
ление к овладению новыми 
видами деятельности. В том 
числе поэтому важно начать 
обучение как можно рань-
ше, поскольку с возрастом 
снижается чувствительность 
к зрительному и слуховому 
восприятию, способность к 
имитации звуков, ослабева-
ет кратковременная память. 

Тот факт, что иностранный 
язык способствует всесто-
роннему развитию ребёнка, 
подтверждают и в языковом 
центре Five o'Clock. «Помимо 
развития памяти, это хорошо 
влияет на фонематический 
слух — дети учатся правиль-

но произносить звуки, делать 
это плавно, правильно ис-
пользовать интонации, ста-
вить ударения», — отмечает 
Татьяна Тараут. 

 Стоит учитывать, что 
для детей образовательный 
процесс построен таким об-
разом, чтобы максимально 
приблизить его к естествен-
ному освоению родного 

языка. В частности, предпо-
лагается игровая деятель-
ность, которая способствует 
формированию у детей ин-
тереса к овладению языком 
в условиях, когда естествен-
ной потребности в общении 
на иностранном языке нет. 
Именно поэтому наиболее 

эффективным считается об-
учение в группе. 

Особую роль играет погру-
жение в языковую среду. Оно 
предполагает просмотр обуча-
ющих программ и мультфиль-
мов, прослушивание ау дио-
сказок и чтение аутентичных 
книг, общение с иностран-
ными сверстника ми online, 
турис тические поездки. 

«Следует обратить вни-
мание на программы языко-
вого погружения для детей 
в период школьных кани-
кул. Игровая и проектная 
методика, творческие виды 
деятельности и общение с 
носителями языка созда-
ют условия, приближенные 
к естественной языковой 
среде, что является мощ-
ным механизмом развития 
мотивации и обеспечивает 
переход пассивных знаний в 
активные навыки», — отме-
чают в «Альянс Франсез — 
Пермь». 

Для закрепления навы-
ков, приобретённых в раннем 
возрасте, важно соблюдать 
преемственность в языковом 
образовании, не допускать 
перерывов и снижения его ка-
чественного уровня. Специа-
листы отмечают, что, с учётом 
особенностей детской памя-
ти, минимальной учебной на-
грузкой считается 2–3 урока в 
неделю.

образование

Спрашивайте 
в аптеках города! БАД. НЕ

 ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКА

РСТВОМКОЛЛАГЕН – НОВАЯ ЖИЗНЬ СУСТАВОВ!
Редко кто после 30 лет не жалуется на 

проблемы с суставами и позвоночником. 
К 40 годам половина из нас имеет то или 
иное заболевание опорно-двигательного 
аппарата. Боль и хруст в суставах отравля-
ют жизнь 75% тех, кто справил полувековой 
юбилей. Ну, а к 70-летнему возрасту про-
блемы с сус тавами и позвоночником диаг-
ностируют у 90% пациентов. Удивляться тут 
нечему. За исправную работу опорно-дви-
гательной системы отвечает специальный 
белок – коллаген. Он является основным 
компонентом соединительной ткани – су-
хожилий, связок, хрящей. Здоровый орга-
низм сам способен синтезировать коллаген. 
Однако при целом ряде заболеваний этот 
процесс нарушается. Кроме того, выработ-
ка коллагена уменьшается с возрастом. 
Отсюда и все проблемы с суставами. К счас-
тью, проблемы РЕШАЕМЫ!

Комплекс АртроДок содержит коллаген, 
который пополнит наши внутренние запасы 
этого ценного вещества и поможет вернуть 
суставам здоровье! Кроме того, АртроДок 
обладает способностью стимулировать син-
тез в организме родного коллагена, а также 
других веществ, слагающих суставную мат-
рицу.
В состав комплекса АртроДок входят так-

же глюкозамин и хондроитин. Они отвечают 
за обновление хрящевой ткани и произ-
водство внутрисуставной «смазки». Помимо 
этого, АртроДок содержит еще 12 целебных 
компонентов природного происхождения 
для здоровья и долгой жизни суставов!
Натуральный комплекс АртроДок помога-

ет снять воспаление, отек и боль, защищает 
ткани суставов от износа, способствует вос-
становлению подвижности суставов.
АртроДок – на защите суставов! РЕ
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КОМПЛЕКС АРТРОДОК 
СОДЕРЖИТ КОЛЛАГЕН, 
КОТОРЫЙ ПОПОЛНИТ 
НАШИ ВНУТРЕННИЕ 

ЗАПАСЫ ЭТОГО ЦЕННОГО 
ВЕЩЕСТВА И ВЕРНЕТ 
СУСТАВАМ ЗДОРОВЬЕ! 

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, 

часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

• знания

Юлия Климова 

Плюс изучения иностранного языка в детстве заключается 
не только в том, что в раннем возрасте подобные знания 
усваиваются лучше, но и в том, что такой вид деятельно-
сти способствует всестороннему развитию ребёнка. Совре-
менные методики обучения построены таким образом, что 
дети могут постигать иностранный язык так же естественно, 
как родной.

Согласно рекомендациям 
Международного семинара при Совете Европы, 

предпочтительнее начинать 
изучение иностранного языка с шести лет

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ЮСТИРОВЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 разряда
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 ШЛИФОВЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
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• спорт

«Звёздный» баскетбол 
для Новых Лядов
В спортивно-оздоровительном комплексе ОАО «Протон-ПМ» 
прошёл товарищеский баскетбольный матч. Так предпри-
ятие и жители Новых Лядов отметили 35-летие Дома спор-
та, в котором когда-то начиналась история успеха 
легендарной пермской команды «Урал-Грейт».

Почётными гостями мероприятия стали хоккеист, заслужен-
ный тренер России Вячеслав Быков и биатлонистка Анна Бога-
лий. На паркет вышли игроки победного состава «Урал-Грейта».

На большой спортивный праздник пришли более 
400 зрителей: те, кто помнит яркие победы пермского 
бас кетбола, те, кто сам «дружит» со спортом и готовится 
к собственным достижениям. Благодаря коллективу Дома 
спорта эта уникальная для Новых Лядов площадка продол-
жает развиваться и является центром притяжения для всех 
любителей здорового образа жизни.

Анна Романова

 Ирина Молокотина
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