January

Январь, назван в честь римского бога
Janus. Он изображался с двумя лицами,
смотрящими в разные стороны, одно
повернуто к прошлому, а другоепредстоящему году.
Then came old January, w rapped well
In many weeds to keep the cold away
Yet did he quake and quiver like to quell
And blewe his nayles to warm them if he
may,
For they were numbed with holding all the
day,
An hatchet keene, with which he felled wood
And from the trees did lop the needlesse
spray.
Пословицы:
“Janiveer. Freeze the pot upon the fire”Январь заморозит горшок на огне.
“A wet January, a wet spring.”- Сырой
январь, сырая весна.
If the grass do grow in Janiveer, it grows the
worse for it all the year. – Если трава
вырастет в январе, то она будет плохо
расти весь год.
The blackest month of all the year is the
month of Janiveer. – Самый темный месяц
года - январь.

Праздники:
1 января – Новый год
6 января – Праздник Богоявления

PRE-STARTERS
Наши младшие ребята в январе оказались в волшебном мире,
населенном динозаврами. Мы считали этих удивительных животных,
делали поделки, узнавали какого они цвета. Тема заинтересовала всех, на
уроках было весело и немного страшно. А некоторые ребята даже
запомнили названия этих древних животных. Кроме этого мы прочитали
книжки о динозаврах и не только. Месяц прошел увлекательно.

STARTERS
Темой месяца была "Части тела". Изучение ее наши преподаватели
превратили в забавную игру: дети брали губку и "намыливали" то
голову, то лицо, то какую-то другую часть тела. Веселая песенка The
Bath Song сопровождала наши "купания ". Было весело и смешно.
Грамматические обороты как, I have got (arms), This is (the head), I see
with my eyes, We play (tag) и т. д. помогали нам в изучении данной
темы. Учебник Tiger Time помог нам лучше усвоить материал:
упражнения и замечательные картинки, наклейки превратили занятия в
развлекательные уроки.
Каждую неделю мы читали новую книжку о зиме, снеговике, нашей
знакомой Wilma зимой и много других.
Продолжая изучать звуки ,мы уже добрались до сложных звуков: -ai, ie,
ee, oa, ue. Каждую неделю мы делаем диктанты на эти звуки, улучшая
свои результаты.
Ну и, конечно, множество поделок, которые мы сделали в этом месяце.

Starters
Так же как и группа Movers группа Starters учила распорядок дня. Что
мы делаем каждый день? Встаем, умываемся, чистим зубы, одеваемся,
завтракаем и т.д. Все это ребята старались рассказать нам поанглийски.
Так же в январе эта группа реализовала проект ibook. Сначала ребята
прочитали вместе книгу, а потом каждый выбрал страницы, сделал
иллюстрации к ним и выучил наизусть текст своих страничек. На
уроке мы записали рассказ каждого ученика, потом все объединили, и
таким образом, получилась наша электронная книжка Swap.
Еженедельно мы продолжаем писать spelling tests. Хочется отметить
успехи этой группы. По сравнению с началом учебного года все ребята
повысили уровень диктантов, да и языка в целом. Спасибо родителям
за их помощь дома.

MOVERS
Пролетели новогодние каникулы, закончились праздники, и мы
вернулись к нашей рутине. И тут самое время поговорить о рутине, то
есть о вещах, которыми мы занимаемся ежедневно, о нашем распорядке
дня. Каждый из учеников рассказывал о своем распорядке: во сколько
встает, умывается, чистит зубы, завтракает, идет в школу, что делает
после школы и т.д. Одновременно с повторением глаголов в Present
Simple мы изучали и время.-Во сколько? Наш словарный запас
обогатился такими выражениями как: brush your teeth, get up, have
breakfast, lunch or dinner, go to bed…Песенка «Every day, every day what
do you do every day?» помогала нам в изучении данной темы.

В рамках изучения
грамматики мы говорили о
частях речи:
cуществительное (noun),
местоимение(pronoun),
прилагательное(adjective),
глагол( verb). Ребята уже
довольно уверенно могут
определять их в тексте. А
еженедельные spelling tests
помогают нам учиться
грамотно писать.
В этом месяце еженедельно
ребята из группы получали на
дом книги и вопросы, на
которые должны были
ответить, прочитав книгу. За
месяц мы прочитали книги
«A Fright in the night», «Rotten
Apples», «The Laughing
Princess»…

Flyers
Отдохнувшие, с новыми
силами старшие ребята
начали занятия во втором
триместре. Продолжая
изучать Past Times, мы на
уроках много говорили о
наших каждодневных
делах: help at home, talk to
my friends, visit my
grandparents ...Разговорную
речь мы подкрепляли
упражнениями из Tiger
Time. Ребята довольно
уверенно могут
использовать прошедшее
время. Иногда, правда,
неправильные глаголы
портят общую картину, но
в целом, мы группой
довольны.
\

В январе наши Flyes еще учились правильно и красиво писать
сочинения: изучили структуру, узнали, как составить план, использовать
введение и заключение. Для практики были написаны несколько работ,
одной из которых была MY GREAT-GRANDPARENTS. Все с большой
любовью написали о своих бабушках и дедушках, а потом на занятиях
рассказали друзьям о том, чем знамениты их предки.. Каждый рассказал
что-то интересное, подкрепляя определенными фактами. Занятие
прошло живо и интересно.
Чтение знаменитой книги "Остров Сокровищ" и дальнейшая работа с
текстами дополнили январскую программу.

Happy Birthday!
Поздравляем с Днем Рождения Сергея, Киру, Иришу, Марусю и
Ульяну! Желаем успехов в учебе и увлечениях, пусть любое дело
завершается победой, пусть всегда будут силы и энтузиазм для
достижения своих целей, ну и конечно же, любви к английскому
языку!
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