8:00 Подъём
8:30 Песенный лексико-фонетический курс. Занятия проводятся по отрядам, под
руководством учителя. Старшие отряды получают сборники современных песен на
английском языке. Младшие поют простые грамматические песенки. Расширение
лексического запаса, улучшение навыка перевода и понимания английской речи на слух,
постановка произношения. Позитивное начало дня: дети просыпаются и уже готовы к
английскому!
9:00 Завтрак
9:30 Английский язык. Занятия с преподавателем по методике интенсивного обучения.
«Грамматический тренажёр»: структурирование грамматики, письменные и устные
упражнения. Внимательное отношение к детям, доброжелательная атмосфера,
несложное объяснение сложных тем!
10:30 Тематический релаксационный аудиокурс. Базовые речевые структуры английского
языка в аудиосказках и рассказах. Дети слушают интересные истории и легко
запоминают новые слова!
11:00 Второй завтрак + игры, конкурсы, тесты, дискуссии на английском языке. Занятия
проводятся группой аниматоров. Игра – увлекательный способ изучения английского
языка!
11:30 Урок современного танца. Занятия с хореографом. Подготовка отрядного танца для
заключительного танцевального карнавала. Даже если ребёнок никогда не танцевал, у
него всё получится!
12:00 Английский язык. Занятия с преподавателем по интенсивной методике обучения.
Упражнения на запоминание новых речевых структур, практика устной речи. Дети не
боятся говорить, потому что учителя помогают, хвалят и поддерживают!
12:30 Занятия в арт-студии. Уроки проводит профессиональный художник, детей учат рисовать,
составлять коллажи, обучают технике декупажа, квилинга, скрапбукинга. Рисуют все!
Выставка лучших работ в конце смены!
13:00 Занятие с носителем языка. Неформальное общение на разнообразные темы. Уникальная
возможность получить практику разговорного английского с иностранными гостями.
13:30 Обед
14:00 Game Time. Время прогулок! Игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, квесты,
твистер-турниры! А также мастер-классы: вокальная студия, бисер-мастерская, игровой
клуб с настольными играми на английском языке, «видеосалон», где можно посмотреть
английские фильмы и мультфильмы. Замечательное время, когда каждый выбирает
занятия для себя, а за участие получает «хилтики», которые потом очень пригодятся на
ярмарке хилтонских сувениров!
16:00 Полдник
16:30 Общелагерный песенный марафон. Дети поют, слушают, запоминают песни. Это весёлое,
полезное, музыкальное событие, которое объединяет весь лагерь и очень нравится
детям!
17:00 Подготовка к вечернему шоу на английском языке. Под руководством учителя дети
готовят выступления на сцене. Красочные костюмы и тщательная подготовка помогут
каждому ребёнку побороть страх и неуверенность. Каждый ребёнок сможет блистать на
сцене, демонстрируя новые достижения в английском языке!
19:00 Ужин
20:00 Развлекательно-познавательная шоу-программа на английском языке. Мини-спектакли,
интерактивные игры, весёлые конкурсы. Участвуют все дети вне зависимости от уровня
языковой подготовки. Яркое, запоминающееся шоу каждого дня. Суперэмоции!
21:30 Второй ужин
22:00 Дискотека. Ведущие говорят на английском
23:00 Отбой (у младших отрядов в 22:30, у старших — в 23:00)
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