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детям, изучающих оба языка: английский и
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к их использованию.

Вы можете просмотреть видеоролики, в которых
изложена учебная программа, а также и другие
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направлена на содействие учителям в предоставлении
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опыта обучения языкам, который поможет каждому
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Как родитель или опекун, вы можете поощрять
своих детей говорить о том, что их интересует, и

Каким образом языковая учебная программа

учить их получать удовольствие от чтения и письма.
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