Программа летнего лингвистического клуба дневного пребывания.
Тема: «National Geographic Club»
Цель: Обеспечить качественный летний отдых детей, активизировать интерес детей к иностранному языку, который способствовал бы личностному развитию
каждого участника.
Задачи:
• повышение уровня знаний английского языка на занятиях и на спортивно-массовых мероприятиях;
• овладение детьми навыками самостоятельной жизни;
• развитие у ребят умения общаться и сотрудничать, понимать другие точки зрения;
• пробуждение в детях интереса к познанию окружающего мира и людей.
Режим пребывания (полный день):
9.00 – сбор
9.15 – танцевальная зарядка
10.30 – второй завтрак
9.30 - 12.30 – английский язык
12.30 - прогулка
13.00 - обед
13.30 -14.00 отдых, свободное время
14.00 - 16.00 – спортивно-развлекательные и научно-познавательные мероприятия, творческие и кулинарные мастер классы (*при наличии хорошей погоды
часть мероприятий проводится на улице)
16.00 – полдник
16.30 -18.00 – прогулка
Программа спортивно-развлекательной, научно-познавательной и творческой части дня включает в себя:
1 день – Знакомство. Открытие смены. Создание зоны наблюдения за прорастанием семян. Начало работы над выпуском экологической газеты.
2 день – Мастер-класс «Веселые цветочные горшочки». Знакомимся с понятием «репортаж». Пишем первую статьи для газеты. Отправляемся на пикник.
3 день – Оформление плакатов «Зеленый патруль». Беседа-лекция об экологических привычках: как уберечь планету от лишнего мусора. Спортивноразвлекательные соревнования.
4 день – Прогулка с воздушным змеем: мастерим и играем. Просмотр видеосюжета «Самые редкие растения нашей планеты». Собираем гербарий. Секреты
быстрой сушки растений.
5 день – Творческие мастер-классы «Закладки из засушенных растений» и «Браслетик дружбы». Выпуск первого номера экологической газеты. Соревнования
по настольному теннису. Кинопоказ.
6 день – Оформление фотозоны «Картонные звери». Просмотр видеосюжета «Самые редкие животные нашей планеты». Опыты с водой. Спортивная эстафета
с водой.
7 день – Учимся создавать иллюстрации для газеты. Просмотр видеосюжета «Самые красивые места нашей планеты». Лабораторные исследования. Квест по
поиску растений в природе по фотографиям.
8 день – Работа над рубрикой «Логические задания». Создание собственной настольной игры. Просмотр видеосюжета о редких птицах. Творческий мастеркласс «Птица». *Посещение мини-зоопарка в Центральном парке.
9 день – Учимся делать фотографии для газеты. Собираем материал для нового выпуска. Соревнования по игре «Крокодил». Пикник на свежем воздухе.
10 день – Выпуск второго номера газеты. *Посещение веревочного парка. Кулинарный мастер-класс. Дискотека.

