Тематическая общеразвивающая программа
Английский отряд «Полиглот»
Программа проводится совместно с партнером:

Общество с ограниченной ответственностью
«Галактика спорта»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №6 «С юбилеем, Артек!» (АРТЕК), смена №8
«Остров Дружбы – Артек» (СОДРУЖЕСТВО), смена №12 «Россия. Традиции. Будущее»
(ЕДИНСТВО)
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: Английский язык – это универсальное
средство коммуникации во всем мире. Основная цель программы – освоить структуру и
логику английского языка, расширить словарный запас, повысить успеваемость в школе,
подарить ощущение свободы и уверенности в своих силах. Преподаватели создают
настоящую английскую среду, где ребятам приятно учиться, дружить и проводить время.
4. Цель программы: Овладение английским языком, как средством общения и снятие
разговорного барьера.
5. Задачи:
Обучающие:
 познакомить обучающихся с историей развития и распространения английского языка;
 создать условия свободной атмосферы необходимой для преодоления языкового
барьера;
 обучить разговорным навыкам на иностранном языке.
Развивающие:
 формировать интерес к изучению иностранных языков;
 развить разговорный навык общения на английском языке;
 формирование мотивации к дальнейшему изучению и совершенствованию английского
и других иностранных языков;
Воспитательные:
 воспитывать культуру поведения и общения, умение учащегося работать в коллективе;
 заложить основы становления интеллектуально развитой личности;
 воспитывать чувство ответственности и трудолюбия.
6. Ожидаемые результаты:
По окончанию освоения программы, обучающиеся будут
знать:
– правила поведения на занятиях по хореографии, основные хореографические термины;
– значимые моменты из истории развития современных иностранных языков;
– основные принципы разговорной техники на английском языке;
– простые упражнения на различные темы на английском языке;
– упражнения по импровизации в разговоре;
уметь:
– сотрудничать с педагогом и другими участниками группы в процессе выполнения учебной
задачи;
– работать в паре, в малой группе;
– планировать свою деятельность с помощью взрослого;
– самостоятельно находить необходимую информацию, грамотно строить речь на
английском языке.

7. Основные события программы
№
Название
1. Первичное
тестирование
2. Регулярные занятия
3. Итоговое
тестирование
4. Мастер-класс
5. Видео лекции

Краткое описание
Ознакомительное занятие, определение уровня владения
английским языком.
Занятия два раза в день, 6 дней в неделю
Проверка пройденного за смену материала, приобретенных
навыков.
Показательные занятия в свободной форме для желающих
Использование видео различной тематики на английском языке,
с целью более качественно погружения в английскую среду.

8. Предполагаемый список гостей: Не предполагается.
9. Медиаплан программы:
Интернет ресурсы: Artek-galaxy.org, соц.сети (ВК, Одноклассники, Instagram. FB)
10. Программа последействия:
Не предполагается.

