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Образовательная программа

«МИР МОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
АНГЛИЙСКИЙ ОТРЯД «ПОЛИГЛОТ»
Ф.И.О. участника_______________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем с победой в конкурсе на обучение по тематической программе
«Мир моих возможностей: Английский отряд «Полиглот» и приглашаем тебя принять участие в
летней английской программе известного Центра инновационно-коммуникативной лингвистики
Дмитрия Петрова «Полиглот», где ты сможешь не только найти друзей по интересам, но и
продемонстрировать своё языковое мастерство и научиться новому. Также у тебя будет
возможность принять участие в праздничных событиях, посвященных юбилею «Орлёнка».

В течение смены ты сможешь:






развивать творческое воображение и расширять кругозор;
изучать культуру другой страны с помощью иностранного языка;
улучшить уровень понимания собеседника, разговаривая с ним на английском языке;
повысить уровень владения английским языком и расширить свой словарный запас;
найти новых друзей из разных уголков России.

В начале смены на ознакомительном занятии ты сможешь продемонстрировать свои
знания. Учебный курс состоит из ежедневных занятий, утром и вечером, шесть дней в неделю.
Занятия проходят в игровой форме. По результатам участия в них ты сможешь снять разговорный
барьер и овладеть английским языком как средством общения. В конце смены ты примешь
участие в итоговой викторине, где сможешь показать весь свой потенциал.
Непринужденная атмосфера на занятиях позволит наслаждаться общением и получением
знаний. Преподаватели создадут настоящую английскую среду, где тебе будет приятно учиться,
дружить и проводить время. Ты примешь участие в логических и подвижных играх и
разыгрывании диалогов. Преподаватели смоделируют различные жизненные ситуации и научат
тебя говорить на английском языке спонтанно и непринужденно.
Знаковыми событиями смены станут: фестиваль «Ромашка в ладошке», посвященный Дню
семьи, любви и верности, день рождения ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря «Солнечный»,
тематический день, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
Фестиваль визуальных искусств.
Со своей компанией-отрядом ты посетишь Аптеку для души (библиотеку), музей истории
«Орлёнка», астрономическую обсерваторию, Дом авиации и космонавтики, Аллею мастеров,
Детский ботанический сад. В компании тебя ждут совместные игры и творческие дела, а также
вечерние огоньки и сборы, где вы сможете подвести итоги прожитого дня.
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Детскому центру «Орлёнок» в этом году исполняется 60 лет. С командой
единомышленников ты сможешь подготовить «Орлёнку» творческий подарок.
В конце смены у тебя будет возможность сказать напутственные слова друзьям, стать
достойным звания «Орлёнок».
Итогом работы в течение смены станут показательные выступления на мероприятиях
детского лагеря и Центра. По окончании смены ты получишь диплом о прохождении обучения в
английском отряде «Полиглот».
Дополнительно примешь участие в тематических образовательных играх, которые
пройдут в нестандартной обстановке: музеях, походах, экскурсиях и на пляже, и позволят
расширить словарный запас на определенную тему.
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого занятия от 1 до 4
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 4 место).

Образовательные игры на пляже (3 занятия)
Проведешь с пользой утро или вечер на берегу моря. Занятие английским языком на
пляже, обсуждение особенностей окружающей природы поможет свободнее излагать
свои мысли на заданную тему.
Образовательные игры в походе (1 занятие)
Проведешь время с пользой и получишь незабываемые впечатления от похода. Темой
занятия станет поход и туризм.
Образовательные игры в музеях (2 занятия)
У тебя будет возможность посетить музеи «Орлёнка» и на английском языке
познакомиться с историческими фактами и экспонатами, расширить словарный запас на
заданную тему.
Образовательные игры на экскурсиях (2 занятия)
Проведешь время с пользой и получишь незабываемые впечатления от экскурсии по
территории Краснодарского края. Увлекательная поездка и озвучивание на английском
языке даст возможность взглянуть на известные места и историю по-новому.
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Также у тебя есть возможность принять участие еще в двух мастер-классах в
интересующем тебя направлении.
Мы постараемся учесть твои интересы при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои пожелания: определи два интересных для
тебя мастер-класса. Обозначь их цифрами от 1 до 2, где 1 – очень интересно, 2 – менее
интересно, но готов посетить.
Мастер-класс «Сценическое движение» (1 занятие)
Узнаешь о культуре поведения на сцене и об использовании языка тела для выражения
различных эмоций.
Мастер-класс «Флористика» (1 занятие)
Узнаешь, как составлять цветочные композиции и оформлять их в красивые букеты,
научишься составлять небольшие букеты.
Мастер-класс «Импровизация» (1 занятие)
Узнаешь правила разработки и проведения импровизационных игр, научишься свободно
взаимодействовать с окружающими людьми.
Мастер-класс «Стилистика» (1 занятие)
Узнаешь о цветовых сочетаниях, видах цветотипов и их отличительных особенностях,
определишь, какие сочетания будут наиболее выигрышны для тебя.
Мастер-класс «Стендап» (1 занятие)
Узнаешь инструменты построения монолога, принципы взаимодействия с публикой для
достижения нужного эффекта, напишешь свой небольшой монолог в стиле стендап и
выступишь с ним.
Мастер-класс «Меmоry-тренер» (1 занятие)
Узнаешь, как можно эффективно тренировать способность к произвольному запоминанию,
а также познакомишься с различными приёмами по развитию зрительной и слуховой
памяти.
Мастер-класс «Эмоциональный интеллект» (1 занятие)
Узнаешь, как распознавать эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей и свои
собственные.
Мастер-класс «Самопрезентация» (1 занятие)
Узнаешь, как успешно представить себя и собственный образ в социальном мире, создать
у окружающих приятное впечатление о себе.
Мастер-класс «Я-лидер» (1 занятие)
Узнаешь, кто такой лидер и как развивать лидерские способности.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О. участника программы
Дата
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