ПРОГРАММА
разговорного тренинга по английскому языку методом «глубокого
погружения»
Сроки проведения тренинга: 7 дней
Место проведения: языковой центр «Хилтон», г. Пермь
Время занятий: с 09.00 до 18.00, 70 академических часов.
Курс без отрыва от производства, предлагается как для отдельных
слушателей, так и для групп.
Тематическое содержание программы курса.
1. Знакомство / “Meetings and Greetings”.
2. Место расположения / there is \ are, have (has) got, Location Prepositions.
3. Посещение врача, части тела, болезни./ At the Doctor’s. Parts of Body.
Diseases.
4. Решения и намерения / I’ll, shall we?, going to, planning to, intending to,
thinking of doing, Present Continuous.
5. Работа и дом / Present Simple, Active and Passive, Frequency Adverbs and
Phrases, Compound Noun Phrases.
6. Направления / Direction Prepositions, Sequence Adverbs, Street Directions.
7. События в прошлом / Past Simple, Active and Passive, Sequence Expressions,
Past Time Expressions.
8. Телефонный разговор / Present Continuous.
9. Просьбы и предложения / Requests and Requests for Permission, Offers and
Offers of Permission, Reporting requests and Offers.
10.Только что совершенные действия / Present Perfect and Past Tenses.
11.Сравнения / Comparisons and Superlatives of Adjectives and Adverbs.
12.Мне нравится (не нравится) / Like and Disliked Verbs, prefer, like doing, like
to do.
13.Свободное время и увлечения / go+ing, do, Expressions of Quantity, Skill
Expressions.
14.Советы / Basic Advice Structures, try doing, Reporting Advice, if-clauses.
15.Начало и продолжительность действия / Present Perfect Сontinuous.

16.Сходства и различия / so do I, nor do I, neither, either, me too.
17.Предположения / Probability, Certainty, May, Might, Could, If .
18.В ресторане, в магазине, в гостинице, в аэропорту, на вокзале.
19.Деловой английский, бизнес переговоры, деловое письмо.
Процесс обучения предполагает создание речевых ситуаций, мотивирующих
спонтанную реакцию участников, свободное, доведенное до автоматизма,
использование наиболее употребительных речевых структур.
В конце курса все участники приобретают навык понимания речи на слух,
немедленной реакции на спонтанную речь, ориентацию в английской грамматике
и формах глагола.
Метод предполагает большую индивидуальную работу с каждым
слушателем. К концу курса все участники получают отдельные рекомендации на
дальнейшую самостоятельную отработку языковых навыков.
Учебно-методические пособия, выдаваемые слушателям:
1. Учебник, включающий в себя:
 Грамматический справочник с упражнениями на развитие и
закрепление грамматических навыков.
 Лексико-речевой справочник, содержащий базовые структуры
английского языка и наиболее употребительные разговорные
клише.
 Ситуативные диалоги с наиболее типичной для современного
английского языка лексикой.
 Грамматические песни, содержащие отрабатываемые лексикограмматические структуры определенного дня.
2. Сборник популярных песен на английском языке, позволяющих на
эмоциональном уровне усвоить речевые структуры языка.
3. Электронные аудионосители с материалами для дальнейшей
самостоятельной работы.
4. Рекомендации по дальнейшему изучению языка.

