
Языковая площадка  

На базе МАОУ ОЦ «Горностай»  



o Школьная летняя площадка одна из интереснейших форм работы с 

младшими  школьниками в летний период. 

 

o Наша языковая площадка предлагает ребятам не только интересный отдых, 

но и увлекательные занятия на иностранном языке.  

 

o Дети имеют возможность реализовать свои творческие фантазии в 

различных направлениях, узнать много нового и интересного об 

особенностях изучаемого языка.  

 

o Кроме того, программа насыщена различными творческими и 

интеллектуальными мероприятиями в ходе которых дети пополнят свой 

словарный запас и получат дополнительную возможность услышать 

иностранную речь, почитать доступные тексты и посмотреть видео на 

иностранном языке. 



Цель профильной смены  

o Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников: развитие их 

воображения, фантазии, мышления.  

o При этом формируется внутренний мотив говорения, возникает необходимость что-то сказать, которая диктуется желанием 

принять участие в общении.   

o Данная программа посвящена изучению английского языка, который является одним из важнейших составляющих современного 

мира. 



Задачи профильной смены 
 

 

o  Повышать интерес и положительную мотивацию к изучению английского языка, культуре, обычаям и традициям англоговорящих 

стран. 

o Формировать коммуникативные способности детей во взаимоотношениях друг с другом как на родном языке, так и на английском 

языке. 

o Расширять кругозор учащихся и их объем знаний в рамках предложенной программы. 

o Формировать стремление к здоровому образу жизни. 

o Предоставить ребятам возможность реализовать свои склонности и интересы, выявлять и поддерживать нестандартные решения и  

индивидуальные подходы. 

 



Организация  

o  Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (6 -11 лет) 

o На площадке работают 5 отрядов, по  15-16 человек на отряд.  Предполагаемое количество отдыхающих ребят – 80 человек. 

o  На каждом отряде помогают учащиеся 5-8 классов (вожатые) – 10-12 человек. 

o Программа предусматривает ежедневные занятия на английском языке, а также знакомство с другими иностранными языками, 

изучаемыми в нашей гимназии (немецкий, французский, китайский).  

o Завершение площадки проходит в виде концерта или фильма.  

 



o Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы 

традиционного урока (формирование и развитие навыков чтения, 

аудирования, лексико-грамматических навыков) и нетрадиционного урока – 

ролевой игры, заочного путешествия, викторины, изготовления постеров, 

поделок. 

 

o  Занятия ориентированы на проведение различных форм работы – 

индивидуальной, парной, групповой.  

 

o Все задания на уроках информационно-ориентированные, призванные 

вызывать интерес к изучению темы. 

 

o  Контроль осуществляется в форме проведения самопрезентаций учащихся, 

игр, соревнований, конкурсов, викторин, творческих работ. 

 

o Данная программа направлена на обеспечение всестороннего  и творческого 

развития детей, удовлетворение их современных познавательных интересов и 

коммуникативных потребностей, углубление языковых и культуроведческих 

знаний по английскому языку.  

 








