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Lingua-Точка/Lingua-Точка
Описание школы
Авторский языковой курс Let’s go English - яркий и насыщенный курс
специально разработан для детей. За основу берется Communicative Language
Teaching. Она составлена для Lingua-Точки педагогическим составом кафедры
методики преподавания иностранных языков Нижегородского государственного
лингвистического университета.
С программой Communicative Language Teaching в младших группах применяется
методика Total Physical Response, направленная на быстрое усвоение новых
лексических единиц через воспроизведение действий и повторение их. Главным
принципом этой методики является изучение языка в действии. В основе лежит
коммуникативный подход с применением игровых технологий. Преподаватели
выходят за пределы аудитории и проводят занятия на свежем воздухе. Смена
обстановки способствуем повышению у детей интереса к изучаемой теме и
снижению утомляемости. Каждое занятие направлено на раскрытие потенциала
ребенка, преодоление страха перед иностранным языком и развитие
разговорной речи. Программа предполагает общение между преподавателем и
учеником исключительно на английском языке и позволяет отойти от
классической школьной системы.

Уровень английского не имеет значения. Дети проходят тест и распределяются в
группы по уровню знания. Тест состоит из двух частей - устной и письменной.
Для группы старшего возраста (12-17 лет) тест подготовлен в формате
международного экзамена FCE (кембриджский экзамен), а для детей младшей
группы (8-11 лет) в формате multiple choice (вопросы с выбором ответов).

Все преподаватели с высшим профильным образованием, имеют дипломы и
сертификаты, с опытом работы в международных лагерях.

Тематическое планирование занятий следующее: лексическая игра «Star
facts»; викторины «Famous writes», «Guess the book», «Guess Who»; игры «TV
programmes quiz show», «Film quiz», «Two truths,one lie», «Mystery in Mr Grim’s
Mansion», дискуссии «Reading or watching films: what’s better?», «Advantages and
disadvantages of reading E-books and reading in general», чтение статей с портала
«BBC News» по выбранной теме и анализ структуры статьи, игра на английском
«Мафия», отработка новых лексических единиц при помощи игры «Taboo». Темы
для общения могут придумывать и дети.

Образовательная программа включает не только курс обучения английскому, но
и различные личностные тренинги для развития детей. Анимационная
программа реализуется менторами с большим опытом работы в разных лагерях,
прошедшими специальный отбор и подготовку.
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Каждый день построен так, чтобы дети обучались и проводили время весело и
активно.
Примерный распорядок дня:
08:00-08:30 Подъем. Утренняя зарядка бодрости на свежем воздухе
08:30-09:00 Завтрак
09:00-09:45 Занятия по программе Lingua-Точки
10:00-12:30 Море. Купание и игры на пляже
12:30-13:30 Обед
13:30-15:00 Свободное время: отдых, чтение, связь с родителями
15:00-16:30 Занятия по программе Lingua-Точки
16:30-16:45 Полдник
16:45-18:45 Море/Спорт
19:00-19:30 Ужин
19:45-20:40 Show Time: развлекательные программы, квесты, дебаты
21:00-22:00 Вечернее мероприятие (музыкальные конкурсы, дискотека)
22:00-22:30 Свечка (подведение итогов дня)
22:30-23:00 Отбой

Заезд

Отъезд

Возраст

Количество
человек в классе

8-17
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Продолжительность
урока
45 минут

