ПРОГРАММА КУРСА:
12-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка
RESULT
Группа – Pre-Intermediate Перезагрузка
Эта программа для тех, кто изучал язык раньше и мог поддержать разговор на
основные бытовые темы, но достаточно продолжительное время не имел
разговорной практики.
Цель:
Основная цель – улучшение коммуникативных навыков, расширение словарного
запаса, развитие навыка восприятия на слух английской речи.
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 за время тренинга:
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Блок 1.
Общение и путешествия
Socializing and eating out
Общение, поход в ресторан
Living away from home.
Accommodation
Поиск жилья
Transport
Транспорт
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Emergencies
Чрезвычайные ситуации
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Health
Здоровье
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Traveling abroad and sightseeing
Путешествия

7

A news story. Weather
Новости о погоде

Установить контакт, рассказать о себе,
сделать заказ в ресторане.
Самостоятельно арендовать квартиру,
решить возможные бытовые проблемы.
Самостоятельно путешествовать,
используя различные виды транспорта и
системы оплаты проезда.
При возникновении непредвиденных
ситуаций, обратиться за помощью в
полицию.
Описать симптомы болезни в аптеке,
самостоятельно купить лекарства,
обратиться за помощью к врачу.
Построить план путешествия, выбрать
различные активности, самостоятельно
добраться до достопримечательностей.
Обсудить изменения климата,
ориентироваться в мире новостей.
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Блок 2.
Работа и учеба
Hosting overseas visitors
Прием иностранных гостей
Workplace
На рабочем месте
Organizing an event at work
Организация события на работе
Budget planning talks and seminars
Семинары, обсуждения по
планированию бюджета
Study habits and goals
Образовательные цели и приемы

Поддержать беседу с коллегами,
приехавшими в командировку из других
стран.
Обсудить рабочие обязанности, дать
/получить инструкции.
Составить план мероприятия, список
необходимых вещей, распределить зоны
ответственности.
Обсудить затраты, издержки, финансовые
планы.
Спланировать обучение, распределить
нагрузку, использовать приемы
самостоятельной работы для изучения
языка.

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.

