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CHINA PROJECT

��������		�	�������������
������������

����"����
�����!����7��2��� ������ ����	�

�������
�!������������4����	�����������

����"����
���	��	�!!���4�����2�������!�

�����!�����0���	�������	���	���!������

	���	��������������������:����	��

���� "����
�� ��� ������ ��� ���� ����� ��

���	�*�!�����=� �����������������������

5���	����
����/���������2�����������������8�/�

�������� ��������!�����������	�����������

�������	�������	���	�����������"����
����

����������������0���	���������	����������	��

����������	�������!���	����������������

������� ����	������ ��� 
������	� ����

����
	�����������!���C�������
�����6����	�

%����� �@�����������	����
 ���
����	����


������/�������	������	������������
����
�

"���	��	��������������������
����	��������

INTRODUCTORY SEMINARS

���� "����
�� /��	���
��	�� 4�!���	�� �	�


����
���� ��� ��	� 6������	��� /���	�
��	�

�����	��������
�����	��������	����
����

���������	������������������	�!��������

ADVANCED LEM PHONICS TRAINING
PROGRAMME

&�����*��0����
�������"����
��
��	��

��� ��� 
����
���� ��� ������ ��		�	�� ��

�����		���	�!�=�������;���:����	�����5�

&���0����
������	���������
����
���

���	���������� � 
��
���������&��	����

�=����&�����

��������������������������

��
�!�� 6������	��� /���	�
��	�� ��� ���

"����
��������������������
�������������	

�����	��������
�!�����������
����	���*�	�

��	#��"������������	��������	�����D������

��������	�E	�������	�D��	���

Kingdom Defence Trust
6�
���� !�������� ����� ����� ���� $%&

��	�����	����
�����@����	����������"���	

�����������#��'���	�� ��	�!�0������ 

������������������������������	����������	

��!���	����
����	������������	�

��#��'���	���������	���������#��������

	���������������������*�
������.���
�	���	

����&	���������	������������
�����*��	�������

�������#��+��������

�������
�!�������

������	����������
����
���������	� �"���	

�����������#�����������������������������

0�&�����	�!������������������������	

��������
�������������	#����$%&�

%����������������$%&��	����������
�!�

����
��������	��	�������$%& �".�7�*;� 

7�
������0�&��=�=�

www.lem.com.au

���)�����������������������������
	������

��������	��� ����������	�������������	�!��

���	� ���� 
����	��� ����� �	�� ��#���

���������������	��������	��	���������!���

����� ��!�� ���� ����� � ����� ����	�� ����

���������������	������������	!���������

����������*�	�!���������

&���#� ���� ��� ������ ���� ����� �����

������
#������	�(�������	����
�)�F�������

�����������	���	�
�!!������	������������

�!������!����2���G�!�
�!����



L I G H T  O F  L I F E 4 F E B R U A R Y  2 0 0 2

�
+��������	#��������������������

�����
���	��	�!!����	����	

����������	����� ������������	�

D�����
�����
��������������
����

������������������������������

����������

/��!�#���������������
�����������
��������

�������
���

+���	����������	�������
���	�����������

������ ������ ����	� !������� ���� ����

��

����������������"����
������	����������

������	��	��	��	�!!��

'��!������������������������������������
�

����������������������
��	������ ��	���������

������������������������� ��������	���	�

�����������������#�������������	������

��
�!�������/��!��������������������������


�!��������
�!���������������!�
���������

���	��������
�!�����������������	#���

��� ��� �	�!����� ����� ���� ��� ���� �����

%�
�!����������������������������	�
�!!��

�������/����
�!�����������������!��	�������

��!��������������������� ���������������

��� !���� �	�� �	���	����� ��� ���� ���!���

�������������
���������!��	����!��������

EXPLORING
CHRISTIAN EDUCATION

42  Phonics — The Way to Go P E T E R  F R O G L E Y

!���� ����
� �#�� � �������� ���� !���

�*�	�������������!������
�!��������H���

��!�������������������
�������
��	�����

����� ���!������ ��	���� ����	� �� ���� ��

��
�!���������������	���	���������	��	�!�	�

���
�����������
�����

������������������������
�!�������� ����

������	�
��������������������!����������'�

�	���	���������������������������	!�����

������	�����	���	�����"����
���	��	�!!�

��� ����	�� ����� ��� ��� ��� ����
����� ��� ��� 
��

��������������������
��������������������

������� ��� ����������� ��	!�� ���� ��

������� ��� ��� �!��	����� ��	���� ��� 
�!���

���!� ��	� ���� "����
��� '����� ��� �	�

��	#���������
������	!������������������

��
��	��������	��������!�������	���	����

����@�������6�������"����F�(&��
����

����	������6���)����
����������	��#�����

����@�������/�����������������+��������

+�!��� %�����!���� ��� ���� 340� ���

������������������&������	�	��
�����	���	� 

�������	������	�������� ��*��	�����	����

!�������������
�����	������������	������

��!��	�!�	#����	�������&���	��������	�

����� ��� ����� ����� �*��
��� � ����� ���

	���	��
��
������
��
�����������������
�

���������	��	�!��������	����
�����	�������



L I G H T  O F  L I F E 5 F E B R U A R Y  2 0 0 2

%����������������	���������
�����	��������

��� ���	!���� �������� ��	� ���� '���

'�	��!�������!���������
���	����������

����������!� �������� ��������������	���

����� 	���	�� ���� 	�
������	� ����	� 
�!E

!��!�����������'����'�	��!������

The Parameters
&��� �	���� ��	� ���� 6���	�� �!��������

���
�����
���	������	�����&����������	�

��!���	����������"����
�����#��������

��	� !������ �!E

�	�
��� ���� ���

	������ ��������

�	����� ������� 

���������������E

��
��	�!!�	�

/��
�!����������	���	��(����"����	�
�����

�	�� ���� �	������ �����!���� �	�!

���	�*�!����� ��?� ����������� �	

�	����C������� 	��	��������� 
���C���� F

���
��	� � ��	���� � �������� � �����	����

��
��� � ���
������� ���
�� �*��	�� � ���

�
��������I)

&�������������	�	����	
������"�����������

����	�� ���	��
���� ��� �����
��� &��

���	��
�������!����
��������������������

����"����
����������������������(��������


�	� �����!���
� �����
�)� ���� ��� �������

(&��
����� ��������� �*��
���� ��� 
����	�

����	�� ����� ������� A�����!��B� ���� ����

����� ���� ������� ��� ��	!� 	�
����C���

��	���)� &���� �	��
�� ��� 
��
���	���� ��

��������� 	������ ��� ���� (��������
� �	

�����!���
������
�)����	��
��

Age Level
4�!�������
������	�����	������	�
��������

��������� ������!��������������������"���

!����
�!!���������!�����������������!�

	�������������	��
�J�(0�������
����������

�����!� ���� ���������� ����� #����	��	���

���������!������������ 	����� ��	������
�

����	�
���� � ����� ����!������ ���� ���

�����	���� ��� ���� ������ &��� ����
��� ��

�����!���
���	�������
������	�
�������	�

�������
����������������������#����	��	���

������	����	��� �����
����������������!���


�����
���	��	�!������������!��!�����

������������������	���������)

Chapter Two of the Report
&��� 	�!�����	� ��� ���� 6���	�� ��������

�	����������	���	����#����	�!�
�����	����

�������6���	���������("����
��/���	�
����)

���� ������ �	�� ��!�� ��� ���� 	������ ���


��
�������

(&��	�� ��	�� 59� �������� �	�!� ���
�� ==

�	���!���E
���	���	����
�!��	��������	�

��	������I&���!�2�	����A;=KB������������
�

��C��� �������� 	������� �	� ������� �����

��	���������<K� �������� ��*�� 	�������

I��������������������A;�KB���	��	�
��� 


����
����������������������	��

It makes sense to teach a

phonetic language phonetically
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1. Does systematic phonics instruction
help children learn to read more
effectively than nonsystematic phonics
instruction or instruction teaching no
phonics?
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2. Are some types of phonics
instruction more effective
than others? Are some
specific phonics programs
more effective than others?
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3. Is phonics taught more effectively
when students are tutored individually
or when they are taught in small
groups or when they are taught as
classes?
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4. Is phonics instruction more effective
when it is introduced to students not

yet reading, in kindergarten or 1st
grade, than when it is introduced in
grades above 1st after students have
already begun to read?
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5. Is phonics instruction beneficial for
children who are having difficulty
learning to read? Is it effective in
preventing reading failure among
children who are at risk for developing
reading problems in the future?
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systematic phonics

approaches are significantly
more effective than

non-phonics approaches
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6. Does phonics instruction improve
children’s reading comprehension
ability as well as their decoding and
word reading skills?
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7. Does phonics instruction have an
impact on children’s growth in
spelling?
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8. Is phonics instruction effective with
children at different SES (Socio-
Economic) levels?
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9. Does the type of control group used to
evaluate the effectiveness of phonics
instruction make a difference?
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10. Were studies reporting the largest
effects of phonics instruction well
designed or poorly designed exper-
iments? That is, was random
assignment used? Were the sample
sizes sufficiently large? Might results
be explained by differences between
treatment and control groups that
existed prior to the experiment rather
than by differences produced by the
experimental intervention?
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11. Is enough known about systematic
phonics instruction to make
recommendations for classroom
implementation? If so, what cautions
should be kept in mind by teachers
implementing phonics instruction?
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To be able to make use of letter-

sound information children need

phonemic awareness

�� ��	�����	��!�����	���	���	��������

+�!�����E�	�������	�
���	��
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Our Diploma or Certificate in Christian Education is designed to present a biblical world view that will
enable your young adults to live in a godless world without compromising their faith. This course is a most
worthwhile preparation for any tertiary programme, laying foundations that will stand students in good stead
to be able to apply their faith in the Lordship of Jesus to any discipline they may feel called to study.
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What has this to do with
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History is a constant
reminder that we

need God
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failure is a fact of life
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MAN’S NATURALLY RIGHT DIET
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REQUIREMENTS OF FOOD
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Remember: Health is a

God-given right, Disease is a

man-earnt accomplishment!
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STOMACH THIS!
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Ritalin may cause brain
change in children
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Lawmakers begin to
limit Ritalin
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Light Educational Ministries

LET’S TEACH ART
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THE BEGINNERS GUIDE TO ART
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SAUSTRALIAN HISTORY
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&�������#����$6.20

Henty Readers from Preston Speed Publishers
&�����	����	��#����
�!���8�&������!�����	���	����	�������������
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# ��������/	����
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+�	��
���	��$42.30
L����������	��
#��$29.60
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Classics
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Family Titles from Presbyterian and Reformed

TRAINING HEARTS, TEACHING MINDS

4��		�����������
�!���������	������

������������	�������!���������������

4��	��	�����
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WILL MY CHILDREN GO TO HEAVEN?
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FAMILY PRACTICE

������	���	�!���	����������	����������	� �!����	������
���	�� �������

���6��4�	���������������!���	�������������	����!�����$22.00
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PHONOGRAM STAGE

Do you have the children writing the
phonograms as well as saying them orally?
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Do you use the grid to illustrate the
structure of each letter?
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Do you have the student ‘trace the
phonogram in the air’ with a large
movement of his hand?
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Do you give a written test of the new
phonogram mixed with other known
phonograms?
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Do you vary the oral phonogram testing?
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WORD LIST STAGE

Do you use your fingers to represent each
phonogram in the word?
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Do you teach the rules?
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Do you make sure the student writes
each word himself, before you write it for
him to check?
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Do you have the student read through
pages of their own Word List Book fairly
frequently?
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Do you use the marking system?
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