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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

•формирование знаний и умений в области иностранных языков с целью повышения  иноязычных 

компетенций обучающихся; 

•мотивация обучающихся совершенствовать навыки владения иностранными языками через 

игровые виды деятельности и смоделированные ситуации погруженного иноязычного общения; 

•формирование холистической картины мира обучающихся, ориентированности  на 

межкультурную коммуникацию 

•формирование у обучающихся социо-культурных компетенций для обеспечения 

беспрепятственного взаимодействия в современной поликультурной среде; 

•создание условий для личностного, интеллектуального и физического развития обучающихся 

через участие в олимпиадном  движении, спортивно-языковых сетах, интеллектуальных квестах, 

мастер-классах, творческих мастерских и выездных занятиях; 

 

 



МЕТОДОЛОГИЯ 

 КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ (англ. Communicative Language Teaching).  

 Приближение процесса обучения  к процессу реальной коммуникации 

  Коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во время 
занятий 

 Тщательный отбор речевых интенций, тем и ситуаций общения, отражающих практические 
интересы и потребности обучающихся.  

 Речевая направленность,  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов обучающегося, функциональность, 
ситуативность, новизна. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Реализация курсов по иностранным языкам (от уровня базовый до 
продвинутого) через игру, спорт и творческие виды деятельности 

• Организация выездных мероприятий в школы, парки и ДОЛы  города 
Москвы 

• Проведение внутренних и выездных мастер-классов  

• Творческие мастерские, деловые игры, дрилл-сессии 

• Инновационный подход к  лингвистическому образованию через 
организацию спортивно-языковых сетов 

• Курсы профессионального английского для подготовки к чемпионатам 
Juniorskills и Worldskills 

 

 



ЯЗЫКОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Английский  

 

Этот модуль предполагает 
ознакомительное обучение языку 

Basic/Elementary English 

Формирование навыков 
построения элементарных 
высказываний на английском языке 
в процессе игры: 

Клуб настольных игр «Fun with board 
games»  

Спортивно-языковой сет: «English 
and the game of cricket» 

Английский для ЕГЭ 

 

Intermediate English 

 

Модули: 

Описание картин 

Английская литература 

Грамматика через диалог 

Немецкий 

 

Deutsch A2 

Формирование компетенций 
иноязычного общения на базовом 
уровне 

Интерактивные занятия 

Мини-кейсы 

Мастер-классы 

 



ЯЗЫКОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

испанский 

 

Español A2 

Испанский для общения 

Мастер-классы «Каникулы с 
испанским» 

Песни и танцы на испанском языке 

 

французский 

 

 français A2 

Разговорный французский 

Преодоление языкового барьера 

Клуб любителей французского 

Модный клуб «Vogue» 

 



КЛУБ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ 

• Китайский язык и культура 

•HSK 汉语水平考试 
１ 

• Китайский через культуру 

• Кухня Китая 

• Этикет 

 

• Японский 

•日本語能力試験 

• JLPT N4 and N5  
• Мастер-классы «Японская 

письменность» 

• «Мое японское имя» 

 



МАСТЕР-КЛАСС КАК 
ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ 
Мое японское имя 

Знакомство с азбукой Катакана 

Написание своего имени на японском языке 

 



ПОСЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ 
Развитие навыков межкультурной коммуникации  

Приобретение социо-культурных компетенций во вне 
учебное время 



СПОРТИВНО-ЯЗЫКОВОЙ СЕТ 
Серия спортивно-языковых мероприятий с тренером-носителем 
языка 

Знакомство с необычными видами спорта стран изучаемого 
языка: 

Крикет 

Австралийский футбол 

Херлинг 

Регби 



КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
АНГЛИЙСКОГО 
Juniorskills 

Worldskills 

Тренинг Презентационная «ассертивность» (все компетенции) 

Симулятор конкурсной ситуации  

+Мастер-класс «Все, что нужно знать о публичном выступлении» 

 



ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ 2016 ГОДА 



ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НА АНГЛИЙСКОМ 



ЛИНГВАЛЭНД В ДОЛАХ Г. 
МОСКВЫ 



ПОДГОТОВКА, ОТБОР 
МОДЕРАТОРОВ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

ГРУПП 
Определение проектных траекторий 

Формирование стартовых кейсов для отбора 
тренеров-коучей для работы в мобильном Лингвалэнде 
в детских санаторно-курортных учреждениях  

Формирование кейсов для коучей по 
модулям 

Организация  тест-кейсов для тренеров  

Проведение интенсивов для тьюторов 

Дистанционное сопровождение на 
всех этапах проекта 



ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ 

•Формирование модели Лингвалэнда  элективных курсов 

1 этап 

•Определение партнеров и площадок для проведения детских Лингвалэндов 

2 этап 

•Подписание соглашения о реализации проекта с главными стейкхолдерами 

3 этап 

•Утверждение образовательных программ 

4 этап 

•Закупка, доставка и наладка оборудования 

5 этап 

•Интеграция лингвистического, технического и бизнес образования при профессиональном определении детей 

6 этап 

7 этап 

Тиражируемая модель проведения профориентационных  сеттингов 


