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Совремменный язык, увлекательное содержание и 
иллюстрации eKidz.eu разжигают любопытство 
ребенка при изучении языка. Изучение языка в 
комфортной атмосфере позволяет достичь высоких 
результатов в языке. Использование мобильных 
устройств и их многогранного функционала помогает 
задействовать разные каналы восприятия и 
превращают урок в увлекательную игру.

Увлекательно и интерактивно 

Восприятие языка на слух одно из основных задач при
изучении иностранного языка. Тексты eKidz.eu озвучены 
профессиональными актёрами и предоставят уникальную 
возможность познакомить ребёнка с разными акцентами, 
сформировать произношение и пополнить словарный запас. 
Уникальная особенность программы - медленное прочтение, 
скорость озвучивания текста соответствует уровню владения 
языком: на первых трёх уровнях тексты озвучены с выделением 
слогов, далее с выделением каждого слова. eKidz.eu базируется 
на мультисенсорном обучении с применением элементов 
профессиональной озвучки и визуализации.

Погружение в языковую среду

eKidz.eu: изучайте немецкий язык, читая!
Благодаря программе eKidz.eu каждый ребенок научится
свободно читать�по-немецки и моментально погрузится
в языковую среду!

40 адаптированных текстов

9 уровней владения языком

Медленная скорость аудио

Функция чтения в формате караоке

Вопросы на понимание

eKidz.eu программа состоит из 9 уровней владения языком. 
Задачи по изучению языка ставятся индивидуально. Дети 
овладевают знаниями языка не по учебнику, а естественным 
путём, читая истории, сказки и документальную прозу на 
немецком. Программа разработана для индивидуальных и 
самостоятельных занятий. Каждый ребёнок легко постигает 
новые знания на своём уровне владения языком!

Прогресс и успехи каждого ребёнка моментально отражаются 
программой, учителя и родители могут отслеживать 
лингвистические успехи детей в разделе индивидуальных 
отчётов.

Индивидуальный подход
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Использование eKidz.eu в качестве интерактивной 
среды улучшает коммуникацию, как между 
преподавателям и учениками, так и преподавателей с 
родителями. Мотивация ребёнка поддерживается 
наглядностью результатов его самостоятельной 
работы. Учителя получают дополнительные темы для 
классной и групповой работы, а родители 
информированы об успехах своих детей.

Командная работа всех
вовлеченных в процесс
изучения языка

eKidz.eu позволяет учителям и родителям 
отслеживание прогресс ребёнка в изучении языка. 
Для проверки понимания прочитанного, eKidz.eu 
подготовил к каждому тексту 5 вопросов. Вопросы 
помогают проверить усвоение как непосредственно 
информации по тексту, так и основных понятий 
связанных с данной темой. Отчёты по результатом 
работы с программой включают в себя количество 
завершенных заданий, время и частоту работы с 
eKidz.eu, а также процент правильно отвеченных 
вопросов. Это позволяет своевременный контроль 
процесса изучения языка.

Эффективная обратная
связь

eKidz.eu использует разные приемы, чтобы придать 
упражнениям интерактивности и повысить 
эффективность занятий. Наши тексты выделяются 
цветом во время прослушивания и самостоятельного 
чтения вслух. На первых трёх уровнях владения языка 
каждый слог подчеркивается (силлабическое чтение), 
на уровнях 4-9 тексты озвучены с выделением 
каждого слова. При этом сохраняется интонационное 
чтение.  Мы разрабатываем много дополнительных 
функций такие как запись самостоятельного чтение и 
пересказ текста.

Современный функционал
Легко читаемые 

шрифты
Крупный  шрифт

Достаточный 

межстрочный интервал

Левосторонняя

ориентация текста

Отсутствие  переносов


