
АНГЛИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 



 Поставленные задачи: 
 

 Расширение образовательного и культурного пространства 

 Углубленное изучение иностранного языка в лингвистической среде; 

 приобретение уникального опыта проживания в другой стране, 
отличающейся культурными и бытовыми особенностями; 

  Новая среда, как один из факторов качественного изменения отношения 
к учебе, предметам и повышения уровня самооценки:  Изменение 
повседневной среды (даже на кратковременный период) может стать 
шансом и толчком для осознания учеником «а Я могу!» и/или «Я хочу!» 
«Оказывается это интересно!».  В привычной для ребенка среде работают 
привычные стереотипы: «это не мой предмет, я не могу это понять, мне 
это не интересно».   И как следствие, формирование мотивации к 
получению качественного образования. 

 Переход на новый уровень английского языка, преодоление языковых 
барьеров. 

 Дополнительно включенные в учебу общение, экскурсии, спорт, 
мероприятия усиливают любознательность, широту, гибкость и активность 
мышления, стремление к познанию. 

 развитие мотивации для более глубокого изучения литературы, культуры, 
истории, географии; 

 воспитание самостоятельности 

  совершенствование навыков коммуникации. 

 

 

 



 

 Таким образом, цель проекта способствовать 

развитию современной личности, обладающей 

системным мышлением, способностью к 

осознанному анализу своей деятельности, 

самостоятельным действиям, а также 

приобретению новых знаний и умений. 

  

 



Что такое английская деревня? 
 

 



Прибытие группы в деревню Паджу:  
На церемонии  ученики знакомятся с правилами поведения на 
территории Деревни, а так же во время учебного процесса. 
Получают расписание, по которому им предстоит жить и учиться 
предстоящие 2 недели 



Процесс знакомства  с другими участниками начинается в день 
открытия смены. По сути, это является началом обучения. 



Получение ключей от комнат и именных карт, 
расселение, обустройство комнат. 
 



Меню в английской деревне: 
- европейская кухня 
- национальная корейская кухня 



1. Стандартный тест на  знание языка, по результатам которого ученики 
делятся на группы, в которых проходит их дальнейшее обучение. Это 
наилучший вариант обучения и получения качественного результата. 
Позволяет развить и улучшить навыки языка даже на самом начальном 
уровне. Ученики начинают активно проявлять себя в группе с одинаковым 
уровнем знаний, лучше взаимодействуют  с преподавателями и другими 
участниками. 
2. Утром перед началом основных занятий ученики получают запас слов и 
фраз, которые понадобятся им для комфортного  общения и обучения. 
 
3. После разговорной практики студенты получают возможность обсудить 
полученные навыки в течение дня и применить их в различных 
развлекательных мероприятиях. Смена способа обучения доказывает, что 
различные активные игры так же полезны для усвоения материала и 
получения новых знаний 

БАЗИС:   общий принцип обучения 



Занятия проходят в игровой форме, что способствует 
лучшему усвоению материала учениками. 

На таможне В аэропорту 



Интерактивные уроки 

В полицейском участке:  

получит паспорт 
В студии звукозаписи 



Интерактивные уроки 

В госпитале 

Освоение новых слов по теме 
«госпиталь» 



На этих занятия ученики снимают свой собственный фильм. 
Они изучают особенности   съемочного процесса, создание 
сценариев. После получения необходимого словарного запаса 
группа приступает к написанию собственного сценария и 
съемки фильма. 

Изучение языка происходит 
путем изучения различных пьес и 
музыкальных композиций   

дальнейшей постановки их на 
сцене перед сверстниками и 
учителями. Используется 
различный реквизит и декорации 



В процессе аудирования ученики получают 
необходимые инструкции для приготовления 
различных блюд 

 И готовят часть из них 



Ситуативная игра «в магазине» 

Класс разделяется на две части: 
Продавцы и Покупатели. 
Действие происходит в 
настоящем магазине, 
расположенном на территории 
Английской деревни. Задача 
Покупателя - купить 
максимальное количество 
необходимых товаров при 
ограниченном бюджете. Задача 
Продавца - разговорить 
Покупателя и помочь ему 
совершить максимально 
дорогую покупку. Для 
достижения результата ученики 
используют свой максимальный 
словарный запас, а так же 
обаяние и даже хитрость. 



 Программа обучения включает в себя как игровые 

ситуации, так и практические занятия. А так же 

приобретение дополнительных знаний из области 

истории и культуры. 

ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА: как известно, порядок слов в предложениях часто 
отличается в иностранных языках. Где-то он строго определен, где-то подлежит 
изменению.  Поэтому очень важно знать особенности языка и не только знать 
большое количество слов, но и правильно строить предложения.  На этом уроке 
ученики учатся грамотно излагать свои мысли на английском языке. Т.е. прежде 
чем что-либо сказать - подумать и представить это предложение на изучаемом 
языке. Ученики разбиваются на пары, в дальнейшем объединяясь в небольшие 
группы. 

 

УРОКИ ДИПЛОМАТИИ. На этом занятии ученики становятся участниками настоящих 
исторических событий и выступают в роли отважных послов и дипломатов. Их 
цель - не допустить развития конфликта между  странами и, используя все свои 
устные и письменные навыки, разрешить сложившуюся ситуацию. Судьями здесь 
выступают преподаватели. Для полного погружения в атмосферу используются 
декорации и костюмы 



Внимание уделяется и активному отдыху и 

спорту: 

Бассейн 

Футбол 



УРА, ВЫХОДНЫЕ! 



Lotte World. Занесён в Книгу рекордов Гиннеса как «крупнейший 
крытый парк развлечений». 
Помимо аттракционов Lotte World имеет торговый центр,  музей, 
кинотеатры, крупнейший в стране ледовый каток, «Волшебный 
театр» на 200 мест, в котором выступают фокусники. 



ЭВЕРЛЕНД. разделен на 5 тематических частей:  
«Всеобщая ярмарка» – это первая зона, которую вы увидите при 
входе в парк. Основной задумкой ее создателей было собрать в 
одном месте разные века, культуры и архитектурные стили. 



«Зверополис» – как понятно из названия, эта зона «Эверленда» посвящена 
животным. На территории есть небольшой зоопарк, главными обитателями 
которого являются полярные медведи, морские котики, пингвины, обезьяны 
и тигры.  
Европейское приключение» – 3 часть парка, которая демонстрирует лучшие 
особенности разных стран Европы. 
 



Сеул в выходные: 
1. Ночевка в столице (отель) 
2. Знакомство с городом - экскурсия 

 Дворец с интересным названием Кёнбоккун (что переводится с корейского 
как «дворец лучезарного счастья») считается крупнейшим из «Пяти 
больших дворцов».  



Кёнбоккун был возведен в 1395 г.,  через три года (которые и 
ушли на его строительство) после вступления на престол династии 
Чосон. С этого же года столица Кореи была перенесена в Сеул и 
таким образом,  история Сеула начинается с постройки дворца. 
Сегодня это целый комплекс зданий и красивый парк-сад.  
 



СЕУЛ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 



СЕУЛ – город контрастов 



В пакет программы входит: 

Преподаватели Деревни – носители языка, учителя из Великобритании, Канады 

Возраст детей-участников:  от 8 до 13 лет  

Дата заезда: с 30.06 по 14.07.2019 

Проживание -  резиденция  

Стоимость: 2080 долл. США  В стоимость входит:  

Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту 

Полный пансион (завтрак, обед, ужин в Деревне, в Сеуле) 

Врач (ежедневный осмотр детей) 

Обучение, включая расходные материалы, гаджеты, костюмы и проч. (по программе) 

Экскурсии, включая транспорт, входные билеты, оплата аттракционов и проч. 

Ночевка в отеле (Сеул) 

Уборка в коттедже/смена постельного белья (1 раз/неделя),  

Персонал сопровождения группы: воспитатель (говорит на трех языках: 
корейский/английский/русский), «ночная няня» - в 10 часов отбой: коттедж закрывается и с 
детьми находится дежурный воспитатель . 

Страховка 

Регистрационный сбор       

 


