ПРОГРАММА КУРСА:
12-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка
RESULT
Группа – Elementary Перезагрузка
Эта программа для тех, кто учил английский язык в школе, имеет базовые знания и
представления о структуре языка.
Цель:
Развить навык коммуникации в ситуациях повседневного общения, пополнить
словарный запас лексическими единицами общеразговорного английского языка,
развить навык восприятия на слух, повысить общий уровень владения языком.
Результат:
• Увеличение словарного запаса на 400-500 словарных единиц;
• Снятие языкового барьера;
• Приобретение навыка длительного общения на английском языке;
• Развитие навыка восприятия английской речи на слух;
• Увеличение беглости и эффективности речи;
• Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга.
Коммуникативные навыки, которые вы разовьете во время тренинга:
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Блок 1.
Общение и путешествия
Socializing
Знакомство c новыми людьми, жизнь
в семье по обмену
Shopping
Поход по магазинам
Food and eating out
Еда, визит в ресторан/кафе
Banks, post offices and bureux de
change
Банк, почта, пункты обмена валют
Health
Проблемы со здоровьем
Transport
В аэропорту, путешествие автобусом
или поездом
At the hotel
Путешествие: отель

Установить контакт, рассказать о себе и о
своих предпочтениях, описать чувства и
эмоции, внешность и характер человека.
Самостоятельно совершить покупки в
магазине.
Прочитать меню и сделать заказ,
разрешить возможные проблемы, оплатить
счет.
Эффективно общаться с сотрудниками
банка, почты, на пунктах обмена валют.
Описать симптомы болезни, записаться на
прием к врачу.
Зарегистрироваться на рейс, общаться в
аэропорту и на вокзале, попросить о
помощи.
Выбрать и забронировать номер,
заселиться в отель, решить возникшие
вопросы, эффективно общаться с
персоналом.
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Блок 2.
Работа и учеба
Giving instructions
Общение на рабочем месте и в
общественных местах
Goods and services
Товары и услуги
Talks and presentations
Семинары, обсуждения,
дискуссии
Phone calls
Телефонные переговоры
Class schedules
Учеба: расписание занятий

Принимать/оставлять информацию для
коллег и клиентов, давать
инструкции/следовать инструкциям
Оформить заказ через интернет,
договориться со службой доставки,
обсудить характеристики товара, уточнить
цену, скидки и гарантии.
Структурировать и провести презентацию,
ответить на вопросы, выразить свое
мнение.
Позвонить в иностранную компанию/
службу поддержки, корректно
сформулировать проблему.
Выбрать и обсудить расписание занятий в
университете/школе английского языка за
рубежом

Продолжительность курса:
12 занятий, 36 академических часов.
Продолжительность занятия (3 ак.ч.) с 19.00 до 21.00 часов
Формат обучения:
Основные принципы построения занятий:
1) Актуальность и практичность материала: полученные знания необходимы в
ситуациях реального общения.
2) Максимальная вовлеченность всех участников: грамотное планирование
позволяет включить в процесс всех участников.
3) Технология интенсивного обучения: тренинговый формат, опирающийся на
постоянную смену деятельности, включает такие виды взаимодействия, как:
• Ролевая/деловая/имитационная игра;
• Метод кейсов и инцидентов;
• Структурированная/неструктурированная групповая дискуссия, мозговой
штурм;
• Запись группы на видео и последующий анализ;
• Дебаты и логические игры.
Учебные пособия:
В курсе используются материалы учебных пособий различных издательских домов
Британии и США.
В создании курса участвовали более 15 преподавателей и методистов школы Smart
Education, материалы учебных пособий переработаны с учетом тренингового
формата обучения.

