Методика Валерии Мещеряковой I love
English
Мы начинаем публиковать цикл статей об основных методиках обучения детей английскому
языку. Сегодня речь пойдет об авторской системе Валерии Мещеряковой I love English.

Что такое методика Мещеряковой
Система рассчитана на детей от 3 до 10 лет. Обучение английскому языку происходит в
игровой форме. В основе – аудирование и устная речь. Очень важны пассивные знания: задача
учителя на уроке – создать ситуации, в которых дети вынуждены использовать слова и
выражения, накопившиеся в пассивном запасе.

Как проходит обучение
Обучение делится на 5 ступеней:
0 ступень – I can sing
Возраст 3-5 лет
На небольших занятиях по 20-35 минут дети учатся воспринимать английский язык на слух:
они играют, поют и выполняют несложные команды.
1 ступень – I can speak
Возраст 5-7 лет
Время занятий увеличивается до 45 минут, в группах – не более 8-9 человек. На этой ступени
наступает полное погружение в язык, русский больше почти не используется. Ребята начинают
разговаривать на английском, увеличивают лексикон до 500 слов.
2 ступень – I can read
Возраст 7-8 лет
Дети учатся читать. Автор системы утверждает, что на предыдущих этапах знание букв скорее
мешает ребенку, потому что в алфавите буквы запоминаются как они есть, а не так, как они
произносятся в словах. Валерия Мещерякова предлагает использовать методику цветочтения:
буквы раскрашены в разные цвета в зависимости от того, как произносятся. Так ребенок
привыкает читать любые тексты, не зубря специальные правила.
3 ступень – I can write
Возраст 8-9 лет
Дети осваивают письмо и учатся правильно строить предложения.
4 ступень – I can analys
Возраст 9-10 лет
Главные задачи на этом этапе – сформировать аналитическое мышление на английском языке.
Большое внимание уделяется грамматике.

Кто преподает
Обучать по системе I love English могут учителя, получившие свидетельство Методического
центра Валерии Мещеряковой. Реестр педагогов, имеющих сертификат, смотрите здесь.
Преподавать английский без прохождения авторского курса не получится: большинство
материалов выдаются исключительно на семинарах Центра. Кроме того, без знания методики
будет сложно добиться нужного результата.
На официальном сайте в разделе «Родителям и детям» есть видеообращения Валерии
Мещеряковой с ответами на самые распространенные вопросы родителей о их роли в учебном
процессе и о том, как выявить несоответствия преподавания по ее методике.

Что нужно делать дома
Дома дети должны слушать озвученные носителями аудиозаписи по 10-15 минут каждый день.
Это создает языковую среду и помогает усвоить правильное произношение. Преподавателям
на уроках ставить произношение звуков запрещено.
Во время домашнего прослушивания формируется 70-80% пассивных знаний, и лишь
оставшиеся 20-30% ребенок получает на занятии.

Преимущества методики I love English
Методика Мещеряковой близка к естественному методу овладения языком, речевые
навыки вводятся последовательно, то есть дети повторяют процесс изучения родного
языка в ускоренном темпе.
Занятия проводятся в игровой форме и направлены на эмоциональное восприятие
ребенком английского языка, усвоение материала происходит непринужденно.
Дети обучаются не языку, а речи на английском языке.

Минусы методики I love English
Углубленное изучение грамматики начинается только на последнем этапе. Считается,
что ребята получают знания, которые смогут систематизировать, когда начнут изучать
язык в школе.
Важно, кто именно будет преподавать вашим детям. По методике I love English порой
работают люди без базового профильного образования. Они выучили принципы системы
Мещеряковой, но у них бывают ошибки в произношении и они не понимают принципы
функционирования языка.

Какого результата достигнет ребенок
После курса дети отлично воспринимают речь на слух, могут читать сложные тексты, свободно
вступают в беседу на английском языке и поддерживают ее. Они хорошо излагают свои мысли
и легко пишут сочинения.

Валерия Мещерякова рассказывает о своей методике I love English

