
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА IV ВЫЕЗДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

«ALBION HOLIDAY» 

Учредители и организаторы IV выездной лингвистической школы  

«Albion Holiday»   

 Администрация городского округа «Город Лесной» 

 МКУ «Управление образования администрации городского округа 

«Город Лесной»  

 МКУ «Информационно-методический центр» 

 МАОУ «Лицей»  

 МАОУ "СОШ №72" 

  МБУ «ДООЦ «Солнышко» 

Цель и задачи IV выездной лингвистической школы «Albion Holiday»:  

Цель: Создание условий для творческого развития детей, их мотивации в 

овладении иностранным языком через реализацию интегративного подхода в 

процессе моделирования дивергентной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие инженерного мышления обучающихся. 

Задачи: 

 развивать языковое образование через формы творческого 

взаимодействия и языкового погружения;  

 содействовать повышению мотивации детей в изучении иностранного 

языка; 

 создание условий для формирования и развития инженерного мышления 

обучающихся; 

 воспитывать у детей, подростков социальную активность; 

 повышать уровень медиакультуры детей; 

 способствовать развитию гражданско-патриотических и духовно-

нравственных качеств личности; 

 способствовать развитию профессионально-творческой компетентности 

учителей иностранного языка.  



Ключевые принципы : 

 Билингвальность; 

 Поликультурность; 

 Продуктивная насыщенность образовательной среды; 

 Событийность мероприятий программы; 

 Позиционность выбора индивидуальной кейсовой траектории; 

 Природосообразность; 

 Гибкость и адаптивность. 

Участники IV выездной лингвистической школы «Albion Holiday»:  

 обучающиеся 5-9-х классов общеобразовательных организаций города, 

региона.  

Особенности организации и содержания IV выездной лингвистической 

школы «Albion Holiday» 

Лингвистическая школа «Albion Holiday» реализует программу уже более 

10 лет на базе МАОУ «Лицей». Из них в 2020 году Выездная тематическая 

смена по данной Программе будет проходить в четвертый раз на базе МБУ 

«Детского оздоровительно-образовательного центра «Солнышко». Программа 

представляет собой авторский образовательный продукт, разработчиками и 

составителями которого являются Свалова Елена Викторовна, к.п.н., 

заместитель директора по УВР, руководитель городской творческой группы 

учителей английского языка, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ №72 и Герасимовская Е.Е., 

заместитель директора по УВР, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МАОУ «Лицей», а также коллектив педагогов-

практиков, учителей иностранных языков города Лесной, авторов-

составителей образовательных кейсов. 

Концепция Программы основана на применении технологии 

интегративных межпредметных погружений, а также использовании методик 

метапредметных практик для обучающихся с целью организации групповых 

командных форматов организации тематической работы обучающихся всех 

школьных возрастов в рамках внеурочной деятельности. 

В этом году на Программе «ALBION HOLIDAY. Погружение 2020» детям 

предстоит окунуться в мир удивительного Лондона, совершить интерактивное 

путешествие по основным достопримечательностям столицы 

Великобритании, расширить свой кругозор и попробовать силы на 

страноведческих практиках. Всего на смене будет представлено семь 

страноведческих практик-погружений, из которых каждый участник сможет 

выбрать для проработки пять.  



Погружение в страноведческие практики выстраивается по основным 

темам: «Theatrical Sketch», «Café talk», «Oxford Street for Shopping», «Amazing 

Animals», «221b, Baker Street», «Museums of London», «Parks and Gardens of 

London». Данный вид погружений предполагает работу участников на 

проектном кейсе, который, как правило, проходит в первой половине дня. В 

течение двух часов дети активно взаимодействуют друг с другом, общаясь на 

английском языке. По сути – это учебное занятие с той разницей, что оно 

проходит в «нешкольном» формате. Свобода выбора, легкость в общении с 

товарищами по команде, смена заданий по формату и организации 

деятельности, заразительные волонтеры и чуткие профессионалы-педагоги – 

все это позволяет сделать условия для обучения на смене максимально 

комфортными и продуктивными. При организации учебной деятельности на 

английском языке особое внимание преподавателями уделяется развитию 

коммуникативных иноязычных навыков (говорению), а также умений речевой 

деятельности в письме, аудировании и чтении. 

Во второй половине дня для детей проводится мастерская «Art&Craft», 

кулинарный мастер-класс на английском и немецком языках, вокальная 

студия «Music me!», мастер-класс на французском языке «Знакомая 

незнакомая Франция» и другие спортивно-развлекательные, 

оздоровительные, общеотрядные мероприятия.  

По итогам реализации Программы в пятницу на торжественном закрытии 

для участников организуется всеобщее учебно-развлекательное событие с 

последующим вручением подарков, дипломов и призов. На закрытии дети 

представят результаты своей интеллектуально-творческой работы, смогут 

продемонстрировать музыкальную постановку, танцевальный флэш-моб и 

продукты инженерного творчества в технике «моделирование из бумаги и 

подручных материалов». 

Основные идеи сотрудничества в рамках выездной школы: 

 языковое прогружение – ключевая технология, применяемая для 

реализации Программы в рамках выездной лингвистической школы 

 условия языкового погружения создаются за счёт взаимодействия ГМО 

учителей иностранного языка, обучающихся V-VIII классов 

общеобразовательных организаций города; 

 условия развития инженерного мышления обучающихся создаются на 

основе реализации тематических кейсов; 

 досуговое пространство школы построено на сочетании 

оздоровительного отдыха, интеллектуальных занятий творческого характера, 

ориентированных на развитие навыков эффективных межличностных 

коммуникаций. 


