Летняя языковая площадка с изучением английского языка
Форма обучения: дневная (планируется двухразовое питание)
Продолжительность обучения: 2 недели (10 рабочих дней), с 9.00 до
15.00, 20 часов английского языка (2 занятия по 45 минут ежедневно).
Начало обучения: июнь 2018 г., по мере комплектаций групп
Возраст обучающихся: от 8 до 12 лет.
Стоимость программы: 2800 руб. (при наборе 25 чел. группа делится
на две подгруппы)
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Сертификат об
участии в работе летней языковой площадки
Куратор программы: к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и МП
Панова Л.В., 89039192735, panova.04@yandex.ru

ОПИСАНИЕ
Летняя языковая площадка проводится на базе Горно-Алтайского
государственного университета во время летних каникул в июне. Это
отличная возможность провести лето с пользой, подтянуть знание
английского языка, узнать много нового и интересного, весело провести
время на каникулах, получить массу положительных эмоций и найти друзей.
На летнюю языковую площадку могут записаться дети в возрасте от 8
до 12 лет. Площадка будет работать с 9.00 до 15.00 в течение 10 дней
ежедневно кроме выходных. Группы комплектуются с учетом возраста и
предполагают количество 8-10 детей. За каждой группой закреплен педагог,
который будет находиться с детьми в течение дня, и обеспечивать
реализацию программы. Ежедневно профессиональные педагоги будут 2
урока (с перерывами) интенсивно заниматься английским языком с вашими
детьми. В качестве аниматоров будут работать студенты университета,
получающие педагогическое образование и обучающиеся по профилю
«Английский язык и немецкий язык».
Цели и задачи летней языковой площадки:
- развитие коммуникативных умений детей;
- повышение мотивации в изучении английского языка;
- развитие творческой активности детей;
- приобщение детей к культуре англоговорящих стран;
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
интеллектуальной занятости детей.
Посещая нашу площадку во время каникул, дети получают
возможность:
- совершенствовать английский язык через интересные интерактивные
занятия с просмотром мультфильмов, фильмов на английском языке и др.;

- узнать много нового и интересного из жизни англоязычных стран;
- провести время с пользой для интеллектуального развития (создание
мини-проектов, мини-презентаций, участие в викторинах, квестах, игра в
настольные игры «Tabu», «Activity», «Dixit» и др.);
- активно заниматься физическим развитием (гимнастические
упражнения, бег, командные игры, футбол, волейбол, баскетбол, а также
спортивные весёлые старты, как на спортивной площадке университета, так и
в оборудованном спортивном зале).
Таким образом, языковая площадка даёт возможность каждому ребенку
поучаствовать себя уверенно в различных мероприятиях, где он сможет
применить свои силы и знания.
Примерное расписание дня
летней языковой площадки
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45 - 10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.30 – 14.45

13.00 – 13.30
14.45 – 15.00

Встреча детей
Фитнес-зарядка
Завтрак
Занятия английским языком в игровой форме (каждое
занятие связано с темой дня)
Мероприятия, которые проводятся с элементами английского
языка:
- подвижные игры в спортзале и на спортивной площадке;
- экскурсии в зоологический и исторический и др. музеи
ГАГУ;
- конкурсы, подвижные, игры, настольные игры, квесты;
просмотр
и
обсуждение
мульфильмов/фильмов/видеосюжетов и др. на английском
языке;
- творческие мастерские: рисование, лепка и т.д.;
- подготовка проектов и их защита.
Обед
Подведение итогов дня

