Программа курса:
Летний лагерь с изучением английского языка
для детей и подростков «KIDZ LAND»

!Уровни: Beginner – Upper-Intermediate
Возраст участников: от 9 до 16 лет
Цель:

Основная цель восьмидневного тренинга в формате лагеря – дать языковую базу детям
уровня Beginner / Elementary и развить навык практической коммуникации на английском
языке у детей уровня от Pre-Intermediate и выше.
Тренинг проходит в формате развлекательного лагеря, поэтому Ваши дети научатся
использовать язык во время занятий спортом, ремеслами, для решения коммуникативных
задач.
Результат:
Для детей с начальным уровнем английского (Beginner / Elementary):
•
•
•

формирование грамматической и словарной базы
приобретение навыка самопрезентации на английском языке
способность реагировать на английскую речь простейшими фразами

Для детей с более высоким уровнем английского (Pre-Intermediate и выше):
•
•
•
•
•

активизация имеющейся пассивной базы в речи
частичное или полное снятие языкового барьера
структуризация имеющихся грамматических навыков
развитие навыка восприятия на слух
огромное количество коммуникативной практики в игровых и жизненных ситуациях

Продолжительность курса:
8 дней с 8.30 до 22.00, общее количество занятий 125 академических часа, без учета
приемов пищи, свободного времени и сна.
Формат обучения:
Занятия проходят в активном режиме по методике частичного погружения с учетом принципа
постоянной смены деятельности. Каждый день включает в себя:
•

утренняя зарядка на английском языке

•

упражнения на сплочение и командообразование

•

2 мини-тренинга по английскому языку в день (4 а.ч. в день)

•

по одной активной игре в день

•

время развлечений (настольные и командные игры)

•

4 вечерних мероприятия (аукцион, интеллектуальное шоу и т.д.)

•

просмотр фильмов на английском языке с субтитрами

•

подведение итогов дня с применением психологических игр на мероприятии «Свечка»

•

первый отряд говорит по-английски везде, включая столовую, комнаты и проч.

На протяжении всего тренинга дети будут постоянно общаться с разными детьми, разных
возрастов, обретать живость общения на английском языке, постоянно мотивируемые
тренерами.
Расписание состоит из следующих видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коммуникативные игры
Активные игры
Игры на сплочение
Спортивные игры
Настольные игры
Ценностно-Психологические игры
Интеллектуальные игры
Грамматические\лексические занятия в мини группах
Дискотека

!Учебные пособия:
!В курсе используются

огромное количество пособий различных издательских домов
Британии и США. Для разработки занятий в мини-группах использовались материалы
учебников Opportunities (English Edition), Reward Resource Pack Macmillan, Round Up, Laser а
также индивидуальные методические разработки наших молодых тренеров-педагогов.
Обсуждаемые на занятиях в мини-группах темы:
Каждый заезд 12 мини-тренингов по английскому языку, включенные в расписание –
меняются: мы берем новые лексические темы и новые грамматические конструкции, что
делает наш тренинг увлекательным и разнообразным. Даже если ваш ребенок приедет к нам
10 раз – все 10 раз он будет повышать свои знания английского языка в разных сферах
жизни.

!Навыки, отрабатываемые на нашем проекте:

Навык презентации, умение слушать, слышать и быть услышанным. Навыки корректного
использования грамматики в речи. Навыки говорения. Навык принятия ответственного
решения.
Используемые на вечерних мероприятиях темы:
Тема / Topic

Навыки / Skills

Самопрезентация

Навык самопрезентации и умение слушать

Аукцион

Умение вести торги, покупать\продавать вещи на
языке, делать презентацию предмета

Интеллектуальное шоу

Знания о многих интересных вещах в мире,
использование языка для коммуникации в группе

Потенциальный Убийца

Психологическая Игра, умение слушать других
людей, умение прийти к общему мнению (для
подростков и тинэйджеров)

Угадайка

Игра на обсуждение происхождения того или иного
слова, командная работа (для детей младшего
возраста)

