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Foreword
This manual provides examples of activities - and, through the examples, a blueprint for creating new activities
- that can be used at language immersion summer camps. They were created by a Russian language immersion
camp in the United States (Lesnoe Ozero, the Russian program of Concordia Language Villages) and an English
language immersion camp in Russia (Forest Camp) through a Peer-to-Peer grant from the US Department of
State. In addition to creating this manual, as part of this grant, the two camps participated in an exchange of
administrative staff, learning from each other’s programs and from the experience of being observed.
The activities included in this book are not language classes; rather, they are examples of activities that
integrate language and culture with other content or skills, sometimes known as Content and Language
Integrated Learning (CLIL)1. In an effort to showcase a variety of formats for activities, we have included several
different activity types, including all-day and one-hour activities for the entire camp, as well as activities for
small groups that meet for an hour a day for several days. In creating this manual, we were influenced by
specific approaches and philosophies, as described in this foreword.

GUIDING PHILOSOPHIES AND APPROACHES
The Standards of the American Council of Teachers of Foreign Languages
The activities in this manual reference the ACTFL world-readiness standards for learning languages2. These standards
were developed by the American Council of Teachers of Foreign Languages and are used to guide language learning
in the United States, including at Concordia Language Villages3. The standards are as follows:

Communication: Communicate effectively in more than one language in order to function in a variety of
situations and for multiple purposes

•

Interpersonal Communication: Learners interact and negotiate meaning in spoken, signed, or written
conversations to share information, reactions, feelings, and opinions.

•

Interpretive Communication: Learners understand, interpret, and analyze what is heard, read, or viewed on
a variety of topics.

•

Presentational Communication: Learners present information, concepts, and ideas to inform, explain,
persuade, and narrate on a variety of topics using appropriate media and adapting to various audiences of
listeners, readers, or viewers.

Cultures: Interact with cultural competence and understanding

•

Relating Cultural Practices to Perspectives: Learners use the language to investigate, explain, and reflect on
the relationship between the practices and perspectives of the cultures studied.

•

Relating Cultural Products to Perspectives: Learners use the language to investigate, explain, and reflect on
the relationship between the products and perspectives of the cultures studied.

Connections: Connect with other disciplines and acquire information and diverse perspectives in order to use
the language to function in academic and career-related situations

•

Making Connections: Learners build, reinforce, and expand their knowledge of other disciplines while using
the language to develop critical thinking and to solve problems creatively.

•

Acquiring Information and Diverse Perspectives: Learners access and evaluate information and diverse
perspectives that are available through the language and its cultures.

1

https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning

2

The National Standards Collaborative Board. (2015). World-Readiness Standards for Learning Languages. 4th ed. Alexandria,
VA: Author.
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Comparisons: Develop insight into the nature of language and culture in order to interact with cultural
competence

•

Language Comparisons: Learners use the language to investigate, explain, and reflect on the nature of
language through comparisons of the language studied and their own.

•

Cultural Comparisons: Learners use the language to investigate, explain, and reflect on the concept of
culture through comparisons of the cultures studied and their own.

Communities: Communicate and interact with cultural competence in order to participate in multilingual
communities at home and around the world

•

School and Global Communities: Learners use the language both within and beyond the classroom to
interact and collaborate in their community and the globalized world.

•

Lifelong Learning: Learners set goals and reflect on their progress in using languages for enjoyment,
enrichment, and advancement.

In this manual, we do not cover every aspect of every standard in every activity. Because learners spend all
day immersed in language learning activities, they have many opportunities to encounter each standard many
times, each day, so no single activity bears the responsibility of delivering every standard.

Personal and Social Assets That Facilitate Positive Youth Development
Our focus on the ACTFL “Connections” standard is connecting not to an academic discipline, but to what the
field of youth development calls “the camp experience,” that is, activities that build the skills and attributes
that youth development summer camps aim to instill, as described by Eccles and Gootman (2002)4:

Physical Development
•

Good health habits

•

Good health risk management skills

Intellectual Development
•

Knowledge of essential life skills

•

Knowledge of essential vocational skills

•

School success

•

Rational habits of mind--critical thinking and reasoning skills

•

In-depth knowledge of more than one culture

•

Good decision-making skills

•

Knowledge of skills needed to navigate through multiple cultural contexts

Psychological and Emotional Development
•

Good mental health including positive self-regard

•

Good emotional self-regulation skills

•

Good coping skills

•

Good conflict resolution skills

•

Mastery motivation and positive achievement motivation

•

Confidence in one’s personal efficacy

4

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED465844.pdf
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•

“Planfulness”— planning for the future and future life events

•

Sense of personal autonomy/responsibility for self

•

Optimism coupled with realism

•

Coherent and positive personal and social identity

•

Prosocial and culturally sensitive values

•

Spirituality or a sense of a “larger” purpose in life

•

Strong moral characters

•

A commitment to good use of time

Social Development
•

Connectedness—perceived good relationships and trust with parents, peers and some other adults

•

Sense of social place/integration—being connected and valued by larger social networks

•

Attachment to prosocial/conventional institutions, such as school, church, nonschool youth programs

•

Ability to navigate in multiple cultural contexts

•

Commitment to civic engagement

The CLVWay5
At Concordia Language Villages, we are guided by the CLVway, which reflects the Asian concept of 道 or the
“way” to excellence through practice. It is framed by four precepts, each of which fosters key attributes of
responsible global citizenship.

1. GRAND SIMULATION: Participants become citizens of a Village. We intentionally construct a nurturing

environment that evokes the look, feel, sounds and tastes of the communities where the target language is
spoken.

2. COMMUNITY-BASED LEARNING: We are all about community. Our Village setting gives us exceptional

opportunities to build a purposeful residential community in which villagers and staff from across the
country and around the world engage in daily activities that facilitate natural use of language and greater
cultural fluency.

3. LIVED LANGUAGE AND CULTURE: Villagers learn by doing. They need and want to use the target language
in a wide variety of culturally authentic activities and linguistically meaningful settings.

4. OUTDOOR LEARNING: No learner should be left indoors. We embrace our natural setting in the Minnesota

North Woods to strengthen our bonds with nature and to incorporate appropriate cultural perspectives and
environmental practices into our learner-centered activities.

5
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Forest Camp’s Fun Learning6
Forest Camp’s driving philosophy is Fun Learning. At Forest Camp we believe that summer must be both fun
and educational. We combine extreme sports and fun activities with language learning and immersion, so
campers speak and learn English during sport and cultural activities.
There are two primary goals of a two-week session at Forest Camp: to create the strong motivation to learn
English and to overcome the fear of communication in a foreign language.
These goals are supported by the following approaches:

1. Active life position. Through constant activity and opportunity for success, even the most timid child can

become a leader. As a direct consequence of participation in highly engaging extreme sports, children learn
the value of being present in the moment and making the most of any opportunity.

2. Independence and self-discipline. Children are challenged to establish and follow their own daily routine in
order to master the wide variety of sports and intellectual challenges available. Participants learn the basics
of time management, acquire experience with independent living, and practice decision-making skills.

3. Care for health and intellectual development. Proper nutrition, a variety of active pursuits, combined with

clean forest air allows participants to have fun and develop dexterity, coordination and endurance, and also
improve their health. Intellectual development occurs through themed sessions (“Olympic games”, “Hello
Hollywood”), which allow learners to acquire deep knowledge of English and the cultures of Englishspeaking countries within the framework of team games.

4. Communication skills and ability to work as a team. Team sports and intellectual activities require

participants to interact and work together, as staff instill effective goal-setting skills and competent
delegation of authority.

5. Cultural learning. Forest Camp is focused on the traditions, customs and culture of English speaking

countries, and learning about these countries through creative evening programs and concerts is an
important part of our learning process and cultural immersion model. Every child joins a team that
represents an English-speaking country: USA, UK, Canada, Australia, Ireland. Campers represent culture of
these countries during all the performances, competitions and sport activities.

6. Oral communication skill development. At Forest Camp, the main emphasis is on the development of

spoken language. We encourage children to use their knowledge of English vocabulary and grammar in
practice: that is, to speak and communicate.

Total Physical Response (TPR)78910
TPR is a method of language immersion instruction developed by Dr. James Asher . It uses illustrations and
gestures to introduce and practice new vocabulary. Currently, an adaptation called TPRS , which integrates
storytelling into instruction, is common in language classrooms, but we found that the original form, used
simply to focus on new vocabulary, was the most appropriate for our purposes. There are numerous videos
online to teach this instructional strategy.

6

http://www.forest-camp.ru/dlya-roditelej

7

“The Total Physical Response Approach to Second Language Learning” by James J. Asher. The Modern Language Journal, Vol. 53, No.
1 (Jan., 1969), pp. 3–17

8

http://www.tpr-world.com/

9

Ray, Blaine; Seely, Contee (2004). Fluency Through TPR Storytelling: Achieving Real Language Acquisition in School (4th ed.).
Command Performance Language Institute, Blaine Ray Workshops.

10

https://tprsbooks.com/
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OVERVIEW OF PLANS IN THIS MANUAL
All-Camp Activities
At both Forest Camp and Concordia Language Villages, All-Camp Activities can take the format of a short
evening program or a longer, extended activity lasting for most or all of the day.

All-Camp Evening Programs
At Concordia Language Villages, we gather each evening as an entire village for Evening Program. Evening
Programs have a variety of functions. They can be aimed at cabin bonding, analyzing a political event, retelling/
acting out folktales, exploring topics connected to the environment, etc. The topics are endless, but the
common denominator is that villagers (campers) get to sample a variety of topics to increase their breadth of
knowledge on many aspects of traditional and contemporary Russian culture.
Forest Camp also has all-camp evening activities. Forest Camp tends to focus more on activities that bring the
whole group together through active games and adventure, given its mission of integrating extreme sports and
language learning.
All-Camp Evening Programs included in this manual are:

•

Lesnoe Ozero
Circle of Life, p. 29

•

Forest Camp
Haunted Camp, p. 13
Fifth Element, p. 10

All-Camp Extended Thematic Activities
At Concordia Language Villages, the extended thematic activity is used a few times in a two-week session.
This allows us to transform the camp and immerse students in a specific historical event, region of a country,
or holiday celebration. These days require staff the night before to decorate the village accordingly so that
learners wake up and feel as though they have been transported to another time, place, or perhaps both. This
great simulation is woven into as many aspects of daily life as possible. The decorations, activities, skits, meals,
music and lessons are rooted in learning objectives of the day. During the debrief of the evening program,
the program leader should include questions that also have learners reflect on what students learned from
decorations, situations, activities, etc. that occurred throughout and help students connect those observations
to the overarching learning objectives of the day.
Forest Camp also has extended all-camp programming. However, rather than focusing on a simulation or a
theme, it revolves around adventure activities, such as rafting or other pursuits. During all-day or half-day
activities at Forest Camp, the focus is primarily on outcomes related to camp, such as physical activity and
outdoor skills, but staff encourage campers to use English when possible and may integrate language-specific
tasks into the activity.
All-camp extended thematic activities included in this manual are:

•

Lesnoe Ozero
Cosmonaut Day, p. 33
Maslenitsa (Carnival), p. 37

•

Forest Camp
Raft-building, p. 16

Small-Group Activities
A central part of the Concordia Language Village experience is the elective style week-long, small-group
classes known at the Russian village as часы культуры (chasy kul’tury, cultural hours). These culture classes
allow learners to delve more deeply into a specific facet of culture, such as a certain type of handicraft or
traditional style of dance. The classes are mixed language levels and focus on conveying a small set of contentspecific vocabulary. They are taught by instructors with some background in the content and adequate Russian
proficiency to deliver the activity in the target language.
8
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Forest Camp also has activities of similar duration, although the logistics are such that they are not elective
(each group rotates through all activities) and they may not be on subsequent days (one group may do archery
on days 2, 3, 5, 7, and 10, for example). Forest Camp’s expert skill instructors teach the skills in Russian, while
English-speaking counselors provide language instruction and support, enabling learners to use the target
language as they participate in the activities.
Small-Group activities included in this manual are:

•

Lesnoe Ozero
Dance, p. 48
Cooking, p. 41

•

Forest Camp
Archery, p. 19
Paintball, p. 24

APPLICATION TO OTHER PROGRAMS
The units in this manual are meant to be flexible and easily applied to other programs in Russian or English
immersion. In addition, the organizational templates can provide a basis for creating additional content and
language integrated activities at other camps.
It is expected that any camp using the units provided will need to make changes to some activities, based on
staff skills and ratios, camp layout, camper ages and interests, and other camp-specific variables. Similarly,
specific supporting materials, such as recipes and handouts, have not been provided, due to the likelihood that
such materials would need to be substantially changed for any given program.
The units chosen for this book were those that were deemed highly effective by the authors. This effectiveness
was based on observed learner participation, performance assessments, and camper evaluations. For camps
wanting to build their own units on this model, the “performance assessment” component of each unit can
be used to assess the extent to which the unit has been effective, but some additional assessment of camper
satisfaction is recommended, whether through a reflective activity at camp, a post-camp survey, or at minimum,
observation of camper participation by leadership staff.
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English All-Camp Activity: Fifth Element

Description: This plan is for a 2-3 hour long all camp activity
Language Level: Novice- Advanced
Timeframe: One 120-180 minute all camp activity
Theme/Topic: 5th Element Adventure Game
Essential Question: How can we work as a team to change an undesirable condition?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication
•

Listen and understand the assignment from the facilitator in English.

•

Use key vocabulary to work as a team to solve riddles.

Culture
•

Identify important themes from the popular English-language film, “The Fifth Element.”

Connections to camp experience
•

Identify the fundamental elements of the natural world: Earth, air, fire, water.

•

Work successfully as a team to complete a challenge.

Summative Assessment: Campers will successfully be able to use their second language skills to find the hidden
objects.
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English All-Camp Activity: Fifth Element
All-Camp Activity Plan
Staffing Requirements/Roles of Staff: One lead counselor to oversee the game. One counselor to accompany
each team. Lifeguards for the pool or lake portion.
Materials Required: Riddles on scrolls; elements of earth, air, fire, and water (one for each team) - these can be
laminated pictures, 3D objections, or common camp items that represent the element, such as a kickboard for
water, a charred piece of wood for fire, etc.; one large heart for the “fifth element”
Site Setup Required: Make sure all clues are hidden in advance of the game starting.
Clean-Up/Takedown: Clean up and recycle all building materials.

Introduction:
The activity11 begins with the entire camp gathered together and grouped by team. Each team should
have mixed language proficiency levels and several counselors who ensure that less proficient learners are
understanding and can participate in problem-solving.
The Lead Counselor declares:
“A state of emergency has been declared on planet Earth. NASA reports that the Earth is in danger. At this
moment, a meteorite is moving toward Earth at tremendous speed. Scientists estimate we have three hours
until impact. Given the current size and speed of the meteorite, the impact will wipe out life as we know it on
Earth. It is time to reveal a long-held government secret. Centuries ago ancient aliens hid a secret weapon on
Earth that could destroy a meteorite. In order to activate this weapon, you will need to find 5 elements: earth,
water, air, fire plus a 5th ‘secret element.’
The elements are guarded by aliens. Your task is to find and capture the aliens. Once captured, each alien has
a scroll. On the scroll is a riddle. Each team has to unravel the riddle which will point them in the direction of
the hidden element in a designated place at camp. Collect all 4 elements and then you can seek and obtain the
5th element and activate the weapon.”

STAGE 1
The lead counselor reports that, during the first stage, it is necessary to find and catch the “aliens” who are
hiding in the camp and in the forest. From the aliens, campers will receive scrolls with riddles in the target
language. One child reads aloud the text of the riddle. Then the entire team discusses the text. The counselor
gives each child an opportunity to solve the riddle and figure out which element the clue is pointing towards.
Then the children and counselors together discuss the clue and come to a consensus. From the clue, campers
need to determine which element is involved and where it is hidden.
Elements are usually hidden in places associated with them. For example, the element FIRE might be hidden in
a campfire pit or near the barbecue grill. A more challenging option might be at the shooting range, where the
command “FIRE” is often used; WATER might be on the beach or near the pool; AIR should be high above the
ground - for example, on the high ropes course; EARTH might be deep under the ground, in a cellar or in the
garden.

STAGE 2
Children go to the locations associated with the element. Once found they can keep them in a bin or box on
the camp soccer field or basketball court. During the search, children can receive help and tips from their
counselors, asking questions and communicating in English.

11

Activity template adapted from ACTFL Keys to Planning for Learning by Clementi & Terrill © 2013
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STAGE 3
Having collected 4 elements together on the soccer field, children receive a new task from the counselor
leading the game. It is necessary to spell out the word LOVE or FRIENDSHIP using your bodies. All teammates
must participate.
After the task is completed, the children receive a final scroll indicating the place where the 5th main secret
element is hidden. It is a big heart. Children should bring it to the soccer field and put in the center between
the four other elements.
The moderator says: “The weapon is ready, now it is necessary to activate it. The children should link hands
and form a circle around the “weapon.” The children will then sing one a song of their choosing in the target
language about friendship or love. If the children don’t know any songs on this topic or can’t come up with
any, teach a new one, for example:

•
•
•
•
•

Count on Me (Bruno Mars)
You’ve Got a Friend (Carole King)
Make New Friends (Girl Scouts)
That’s What Friends are For (Dionne Warwick)
The More We Get Together (American folk song)

After the end of the song, the presenter reports that the weapon is activated (fireworks or a launching sound
could accompany this statement) and planet Earth is saved!
Closure: Campfire and singing
Optional follow-up activity: Watch The Fifth Element, discuss main themes and motifs, and identify what was
similar in the camp activity
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English All-Camp Activity: Haunted Camp

Description: This plan is for a 2-3 hour all-camp activity
Language Level: Novice- Advanced
Timeframe: One 120-180 minute all camp activity
Theme/Topic: Haunted Camp
Essential Question: What are some of the key features of the holiday Halloween?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication
•

Listen and understand the assignment from the facilitator in English.

•

Use the key vocabulary to work as a team to solve tasks, such as crosswords and charades.

Culture
•

Identify characteristics of the American holiday “Halloween”.

•

Sing a common English-language song.

Summative Assessment: Campers will successfully be able to use their second language skills to complete a
crossword, sing a song, play charades, name body parts, recite a poem, rhyme words, spell the word “Spider”
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English All-Camp Activity: Haunted Camp
All-Camp Activity Plan
Staffing Requirements/Roles of Staff: One main counselor to oversee the game. One counselor to accompany
each squad. An additional counselor for each of the 8 stations.
Materials Required: Scrolls with the riddles, a map of the camp, keys, hot dogs, catsup, string, toilet paper (for
mummy bandage), monster costumes, bow & arrow, cold cooked noodles, tomato juice, kickboard, prompts for
language games.
Site Setup Required: Set up each station (see station descriptions below)
Clean-Up/Takedown: Store monster costumes; clean up flour, string, and other single-use items
Introduction:
The activity12 begins with the entire camp gathered together and grouped by team. Each team should
have mixed language proficiency levels and several counselors who ensure that less proficient learners are
understanding and can participate in problem-solving. The lead counselor announces that today’s activity will
be a lecture about Halloween. The leader begins to explain about the origins of this holiday, who celebrates it,
and what traditions are practiced.
Suddenly, terrible music sounds and 8 monsters (counselors in costumes) run out of the forest. The lead
counselor announces the goal of the game and the plot:
An evil witch is looking for a new place of residence. Monsters have been scouting a new location, and they
liked the children’s camp and plan to take up residence.
Each monster has chosen a certain place (station), for example a gazebo, a game court, a place by the river, a
swimming pool, etc.
To drive away the monsters, children must prove that they are friendly, intelligent, strong and know how to
speak the target language.

STAGE 1
The lead counselor distributes sheets explaining the order in which each group should go to each station. No
more than one team should visit a given station at the same time. For each completed station, the team should
receive a key from the monster at that station. (Keys can be real or made of paper or other materials.) Each
team should gather eight keys - one from each station.
The monsters should speak English with the teams, telling about themselves and their station. At each station,
the teams should have two tasks: one fun, active task and one linguistic task.

Possibilities for stations include:

1. Werewolf

Fun/sport task – Shoot an arrow
Language task – Short crossword with werewolf-associated words

2. Mummy

Fun/sport task – Guess where the key is hidden in the mummy’s bandages
Language task – Charades

3. Skeleton

Fun/sport task – In a pot of “brains” (cold cooked noodles), find the key
Language task – Learn & sing a song about skeletons/ bones (e.g., The Arm Bone’s Connected to the
Shoulder Bone)

4. Vampire

Fun/sport task – Drink “blood” (tomato juice)
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Language task – say a poem (perhaps about bats, blood, etc., e.g. Shel Silverstein’s “Batty”).

5. Ghost

Fun/sport task – Find the key in the big vat of flour without using hands.
Language task – Think of at least 10 words that rhyme with “boo”.

6. Spider

Fun/sport task – Climb through the spiderweb (rope) to find the key.
Language task – Spell out the word SPIDER using a rope.

7. Mermaid or water spirit

Fun/sport task – From the middle of the swimming pool, retrieve the kickboard with the key on it.
Language task – Sing the ABC song while blowing bubbles in the water.

8. Cannibal

Fun/sport task – Find the key under the “bloody fingers” (hot dogs with ketchup) by eating them one
by one.
Language task – In English, give reasons that the cannibals should not eat your team. Give one different
reason for each member of the team (e.g., “Vanya is wearing a leather jacket- too chewy; Lena has long
hair and it will get stuck in your teeth!”) Counselors should ensure that reasons are not insulting or
mocking.

STAGE 2
Each team should bring their keys to the witch. The witch will ask each team a riddle, and for each correct
answer, the team will get one letter. These letters, when assembled together in the proper order, should spell a
word related to ghosts, monsters, etc.

STAGE 3
The teams must work together to put their letters into the correct order to form the target word. After they
have completed the word, ceremonial music will play, the leader will announce that the children have won,
and the monsters will leave the camp.

Optional follow-up activity:
Show the children a video about Halloween and haunted houses and ask them to compare the activity to what
they see in the video.
Offer the children the opportunity to trick-or-treat around the camp, with counselors in various buildings,
handing out candy.
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English All-Camp Activity: Raft-Making

Description: This plan is for a half-day activity, in which teams design and build rafts for traversing a short area.
Language Level: Novice- Advanced
Timeframe: One 4-5 hour all camp activity
Theme/Topic: Raft Making
Essential Question: When resources are limited, how do we proceed to solve tasks or problems?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication
•

Listen and understand the assignment from the facilitator in English.

•

Use the key vocabulary to work as a team to build a raft.

•

Describe the elements of their raft construction and why they chose them.

•

Describe the attributes of a successful boat captain.

•

Use persuasive language to sway voters to elect a candidate as captain.

Connections to camp experience
•

Identify leadership attributes in self and others.

•

Use limited resources to achieve a goal.

•

Work as a team toward a common goal.

•

Explain some principles of watercraft construction.

Summative Assessment: Campers will successfully be able to work together to construct a raft and choose a captain.
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All-Camp Half-day Program Activity Plan
Staffing Requirements/Roles of Staff: 2-3 counselors for each team to help with design and assembly of the rafts.
Materials Required: One large roll of tape and 30 meters of rope for each team. Some of the following, as
available, to provide if requested: wood (boards), plastic (bottles), metal, iron, paper, cardboard, textiles, stone,
brick, polystyrene, rubber, glass, ceramics, etc.
Site Setup Required: Gather materials for raft building.
Clean-Up/Takedown: Store or dispose of building materials.
Introduction:
The activity13 begins with the entire camp gathered together and grouped by team. Each team should
have mixed language proficiency levels and several counselors who ensure that less proficient learners are
understanding and can participate in problem-solving.
The Lead Counselor declares:
Several countries (groups) are going to sail to find a new continent. The country whose expedition is the first
to arrive to this uninhabited land will be able to name it and reap its bounty. In order to reach this new land,
each team must build a raft.

STAGE 1
After the introduction, each team will receive one large roll of tape and 30 meters of rope.
Each group will brainstorm possible materials to use to build a raft. For each material suggested, the learners
will discuss the merits of that material for constructing a raft: strength, buoyancy, weight, etc. Examples of
materials: wood (boards), plastic (bottles), metal, iron, paper, cardboard, textiles, stone, brick, polystyrene,
rubber, glass, ceramics, etc. Learners are likely to list the materials in their native language, so as they list the
items, counselors should write them on a large paper or white board in English and make sure that everyone
understands. Depending on the number of items listed, the counselors may need to use TPR to teach a short
vocabulary lesson. Once a list of optimal materials is determined, the learners will draft a plan to construct the
raft using the materials provided and materials they can scavenge.

STAGE 2
Next, the team goes to search for materials in the camp. Given limited time, staff may want to have materials
ready such as cardboard and wood.

STAGE 3
At this stage, the children discuss how to connect the found materials to build a raft.
Staff may need to model and teach key vocabulary needed in constructing the raft such as: connect, tie, nail,
stick (adhesive tape, glue), cut, shorten, lengthen, row, etc.

STAGE 4
Once the rough structure is built, learners will examine the structure for opportunities to further reinforce it. The
counselor will guide them through this examination, studying the side, the nose, the stern, the deck, the paddle.

13

Activity template adapted from ACTFL Keys to Planning for Learning by Clementi & Terrill © 2013
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STAGE 5
After the raft construction is finished, the counselor invites the children to discuss what kind of human qualities
(external and internal) the captain of the raft should possess. On a whiteboard or piece of butcher paper, the
counselor or students can write down the list of attributes. Possible adjectives could be tall, small, dexterous,
handsome, brave, responsible, etc. Again, depending on the learners’ ideas and language proficiency, the
counselor may do a short vocabulary lesson.

STAGE 6
Then the counselor takes nominations for the post of captain. Children can put forward their own or someone
else’s candidacy. Each nominee (or the person who nominated the candidate) will have a chance to explain
what qualities she possesses and why she is best suited for the role of captain. After the last candidate speaks,
a vote is held and captain is selected.

STAGE 7
Once the elections are made, each team will be given 10 minutes to prepare a presentation of their raft. All
of the groups will gather together to make brief presentations of their raft. Presentations should include the
following: materials the raft is made of, countries it has already visited, adventures it has encountered along
the way.

STAGE 8
After the presentations, rafts take turns in the water (in the pool, the lake, the river), and the time is recorded
for each raft. The raft that has the fastest time and successfully makes it across is the winner.
Closure: The winning team is announced and can name the new land. Each team is given a chance to talk
about what materials worked well and what materials worked poorly.
Optional extension: Teams can discuss in what ways they worked well as a team and what they might do better
in the future.
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English Small-Group Activity: Archery14

Description: This is a unit plan for a 5-day activity for a small group of 8-15 campers. They do archery every
day and improve their English skills during the activity. They use English language during the sport, learn new
vocabulary, and communicate to each other and the camp counselors in English.
Language Level: Beginner-Intermediate
Timeframe: 5 lessons, 45 minutes each
Theme/Topic: Archery as camp activity and sport.
Essential Question: What skills and safety procedures do we need to participate in and appreciate archery?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:
Communication:
•

demonstrate understanding of names for archery equipment.

•

demonstrate understanding of commands related to basic archery actions.

•

demonstrate understanding of commands related to proper archery form.

•

demonstrate understanding of archery safety rules.

•

give peers comprehensible advice about how to improve their archery form.

14

Activity template adapted from ACTFL Keys to Planning for Learning by Clementi & Terrill © 2013
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Connections to Camp Experience:
•

demonstrate proper form for archery.

•

safely and independently participate in the sport of archery.

Summative Performance Assessment:

•
•

Interpretive: Follow instructions to engage in archery.
Interpersonal: Communicate with other learners and instructors to give and take advice on how to improve
archery form.

Lesson Overviews
LESSON 1: ARCHERY TERMINOLOGY
Learning Outcome(s):
Communication:
•

Learners will be able to demonstrate understanding of names for archery equipment.

Materials: The activity is organized on a real archery range. Instructors give the kids real archery equipment:
bows and arrows. Archery range is set with targets and net. For English Language Activities, materials needed
include stickers with names of the parts of the bow. Note: Vocabulary taught during this lesson will depend
on the type of archery equipment used, but for a recurve bow might include bow, arrow, bowstring, nocking
point, arrow rest, sight window, face, back, upper limb, lower limb, and grip.
Expert L1 Introduction: Archery expert instructors go over the parts of the equipment in Russian.
English Language Activity 1: Vocabulary introduction – Nouns
Using actual archery equipment, the counselor teaches the parts of the equipment in English and learners
repeat as a group. Then, the counselor distributes bows to the kids, names the parts of the bow in turn and
asks the kids to point to the correct part of the bow.
English Language Activity 2: Vocabulary practice – Nouns
Working in pairs: The counselor puts the learners in teams. Each person on the team gets a sticker with the
name of part of the bow. Each team’s stickers are different colors. There is one bow in the middle, between the
teams. The counselor calls out the name of part of the bow, and the people with that sticker race to stick their
sticker to the bow. Only the first sticker stays on the bow, and the counselor can give out more stickers and
repeat for multiple rounds. When the counselor decides the game is over, count all the stickers and the team
with the most stickers on the bow wins!
Performance Assessment: After the lesson, learners receive a brief safety orientation from the expert instructor
and then line up to shoot arrows. As they walk up to the line, the instructor points to part of the bow, and
the learners must say the name of that part before they shoot. This can be continued for every turn, until each
learner has named each part of the bow.

LESSON 2: ARCHERY COMMANDS
Learning Outcome(s):

Communication:
•

Learners will be able to demonstrate understanding of commands related to basic archery actions.

Materials: The activity is organized on a real archery range. Instructors give the kids real archery equipment:
bows and arrows. Archery range is set with targets and net. For English Language Activities, materials needed
include a basket/bag, English music and speakers, and archery commands written on slips of paper.
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Expert L1 Introduction: Archery expert instructors go over archery commands in Russian.

English Language Activity 1: Vocabulary introduction – Archery commands
Using actual archery equipment, the instructor reviews the terms from Lesson 1 and then demonstrates
common actions while naming them in English. Learners repeat and gesture as a group, first with eyes open,
then with eyes closed:
to nock the arrow, to pull back the bowstring, to aim the arrow, to shoot the arrow, to hit the target, to cease
fire, to look for arrows

English Language Activity 2: Vocabulary practice – Archery commands
Group plays “Simon Says” with archery commands, first with the teacher acting as leader and then with
learners taking turns. (Instructions for Simon Says can be found in this video:
www.youtube.com/watch?v=ZyX2lvRPqIA)

English Language Activity 3: Vocabulary practice – Archery commands
Group plays Hot Potato. Everyone sits in a circle passing a “hot potato” (basket or bag that has archery
commands written on scraps of paper) as the counselor plays a popular English song and then stops it
unexpectedly. When the music stops, the person holding the “hot potato” must take a scrap of paper, read the
archery command, and demonstrate it. If they do it correctly, they get a point. When the counselor ends the
game, the person with the most points wins. (Instructions for playing Hot Potato can be found in this video:
www.youtube.com/watch?v=qdtTjdQ0NoQ)
Performance Assessment: After the lesson, learners receive a brief safety orientation from the expert instructor
and then line up to shoot arrows. As each learner walks up to the line, the counselor gives them an archery
command and the student must demonstrate how to do it. This can be continued for every turn, until each
learner has followed each command.

LESSON 3: ARCHERY SAFETY RULES
Learning Outcomes:

Communication:
•

Learners will be able to demonstrate understanding of archery safety rules.

Connections to Camp Experience:
•

Learners will be able to safely and independently participate in the sport of archery.

Materials: The activity is organized on a real archery range. Instructors give the kids real archery equipment:
bows and arrows. Archery range is set with targets and net.
Expert L1 Introduction: Archery expert instructors go over archery rules in Russian.

English Language Activity 1: Rule explanation
Counselors explain the safety rules in English, using gesture.

English Language Activity 2: Rule practice
Counselors demonstrate adhering to and violating safety rules, and learners state whether a given action is
“allowed” or “not allowed.”

English Language Activity 3: Rule charades
In pairs, learners do charades to practice the rules. One learner acts out a rule, and the other learner must guess
which rule it is.

English Language Activity 4: Rule discussion
Learners sit in a circle and discuss safety rules with counselors. Counselors give questions for discussion – some
possibilities include the following:
•

Why is this particular rule important to follow?
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•

What can happen if you do not follow the rule?

•

Which rules are important for your own safety and which rules are important for the safety of others on
archery range?

Note: If language becomes too challenging, counselors or intermediate campers can translate for lower
proficiency learners.
Performance assessment: Counselors have a bag with slips of paper with different rules written on them.
Learners pick one rule and explain why it is important in English.
Following successful completion of performance assessment, kids do archery!

LESSON 4: PROPER PHYSICAL FORM
Learning Outcomes:

Communication:
•

Learners will be able to demonstrate understanding of commands related to proper archery form

Connections to Camp Experience:
•

Learners will be able to demonstrate proper form for archery.

Materials: The activity is organized on a real archery range. Instructors give the kids real archery equipment:
bows and arrows. Archery range is set with targets and net. Background information about archery stance for
English Language Activities can be found in various online resources, for example – http://www.learn-archery.
com/archery-stance.html
Expert L1 Introduction: Archery expert instructors go over proper form and stance.

English Language Activity 1: Vocabulary introduction – Parts of the body
Counselor asks learners to help name parts of the body, pointing out the following and providing names if
learners do not know: eye, neck, arm, hand, fingers, elbow, shoulder, feet, hips.

English Language Activity 2: Vocabulary practice – Parts of the body
Practice the parts of the body by playing People to People. Learners stand in pairs, back to back, and counselor
calls out body parts, for example, “Left shoulder to left shoulder” and the partners must touch the body parts
that have been called. Video for this activity is available here:
www.ultimatecampresource.com/site/camp-activity/people-to-people.html

English Language Activity 3: Vocabulary introduction – physical form
Counselor demonstrates proper physical form and names its components: elbow up, hips parallel, feet shoulderwidth apart, etc.

English Language Activity 4: Vocabulary practice – physical form
Counselor tells learners to flop over like a puppet with no strings and follow the instructions to move their
bodies into proper form. Counselor gives instructions for each components of proper form. Expert Instructor
walks around and makes sure learners’ bodies are in proper form.
Performance Assessment: As each learner walks up to the line, the counselor gives them an instruction for
proper form and the student must demonstrate how to do it. This can be continued for every turn, until each
learner has demonstrated each component of proper form.

LESSON 5: IMPROVING FORM AND SKILLS

Learning Outcomes:

Communication:
•
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Learners will be able to give peers comprehensible advice about how to improve their archery form.

English Small-Group Activity: Archery
Connections to Camp Experience:
•

Learners will be able to safely and independently participate in the sport of archery.

Materials: The activity is organized on a real archery range. Instructors give the kids real archery equipment:
bows and arrows. Archery range is set with targets and net. Background information about archery stance for
English Language Activities can be found in various online resources, for example:
www.learn-archery.com/archery-stance.html
Expert L1 Introduction: Archery expert instructors go over typical errors in form and skills and how to correct them.

English Language Activity 1: Vocabulary introduction – comparatives
Using the archery equipment, counselors use gestures to teach the English comparative phrases necessary to
correct typical errors. (e.g. higher/lower; closer/further away)

English Language Activity 2: Vocabulary practice – comparatives
Each learner receives a rubber band. Teacher gives instructions to hold the rubberband higher/lower, pull it
harder/not as hard, etc. Class follows as a group & then plays Simon says, first as a group, and then in pairs.

English Language Activity 3/Performance Assessment: Giving suggestions for improvement
The class goes to the archery field & divides into groups (the same number as there are positions for shooting).
In each group, one person is the shooter and the rest give suggestions for how the shooter can improve their
shot. They continue in those roles until the shooter hits a bullseye or is too tired to continue. Counselors ensure
that everyone has a turn to be the shooter before the end of the activity time.

23

English Small-Group Activity: Paintball

Description: This is a unit plan for a five-day camp activity for a small group of learners, 8-16 people.. Learners
play paintball every day and improve their English skills during the activity. They use English language during
the game, learn new vocabulary, and communicate to each other and the camp counselors in English.
Language Level: Intermediate - Advanced
Timeframe: 5 lessons, 45 minutes each
Theme/Topic: Paintball as camp activity and sport.
Essential Question: What skills and safety procedures do we need to practice and appreciate paintball?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication:
•

understand and to follow instructors’ directions.

•

understand and follow game rules.

•

understand and use safety rules of paintball.

•

communicate to each other about strategies and processes during the game.

Connections to Camp Experience:
•

demonstrate initiative to make choices and implement plans.

•

contribute effectively as a team member.

Summative Performance Assessment:

•
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Interpretive: Follow instructions to play the game.
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•
•

Presentational: Explain team strategies.
Interpersonal: Communicate with other players during the game and team-building activities.

Note: The following videos may be helpful for staff unfamiliar with paintball:
www.youtube.com/watch?v=gKNXskolp74
www.youtube.com/watch?v=nm0WP6Dt1f8
www.youtube.com/watch?v=rVP2HJMoopc

Lesson Overviews
LESSON 1: PAINTBALL MARKERS
Learning Outcome(s):
Communication: Learners will be able to identify parts of the paintball marker.
Materials: The activity is organized on a real paintball field. Instructors give the kids real paintball equipment:
markers, masks, camouflage, gloves. Paintball field is set with bunkers.
Expert L1 Introduction: Paintball expert instructors go over the parts of the marker in Russian.

English Language Activity 1: Vocabulary introduction - Nouns
Using paintball equipment, the counselors teach the names of the parts of the marker:
trigger, barrel, handles, safety button, air bottle, feeder. Then, the counselor distributes markers to the kids,
names the parts of the marker in turn and asks the kids to point to the correct part of the marker.

English Language Activity 2: Vocabulary Practice - Nouns
Learners are given a drawing of a marker and stickers with the names of the parts of the marker. They put the
stickers on the correct part. Then, they check their answers with a partner. The counselor circulates to make
sure they are correct.
Performance Assessment: Learners approach the counselor one-by-one, the counselor says a part of the marker,
and the learner must point to it.
Following successful completion of the performance assessment, the expert instructor gives a brief safety
orientation in Russian and demonstrates snapshooting to learners; learners then play paintball.

LESSON 2: PAINTBALL ACTIONS
Learning Outcome(s):
Communication: understand instructions to perform necessary paintball actions
Materials: The activity is organized on the real paintball field. Instructors give the kids real paintball equipment:
markers, masks, camouflage, gloves. Paintball field is set with bunkers.
Expert L1 Introduction: Paintball expert instructors go over the paintball actions in Russian.

English Language Activity 1: Vocabulary review - nouns
Counselor asks learners to name parts of the marker learned in previous class.

English Language Activity 2: Vocabulary introduction - Verbs
Counselor demonstrates the following verbs: to aim the marker, to feed the paintballs, to pull the trigger, to
fasten the barrel, to push the safety button. Then, counselor says the actions while kids gesture them, first with
eyes open, then closed. (Note: do not use actual markers for the kids for this activity.)
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English Language Activity 3: Vocabulary practice - Verbs
Counselor distributes cards with the phrases on them, such that pairs of learners receive cards with the same
phrase. Learners must gesture their phrase and try to find their partner. Repeat several times, so that each
learner encounters several phrases. After each round, have the pairs show their action and say their phrase.
Then, collect the phrase cards and give out word cards. ½ of the learners get a “verb” card and ½ of the
learners get a “noun” card. Learners must search for their partner by gesturing the full phrase. (For example,
one person would have the “pull” card and another would have the “trigger” card. Each of them would
gesture pulling the trigger and would look for the other person making that gesture in order to find their
partner.)
Performance Assessment: Counselor says noun and learner must say accompanying verb and do the gesture
For example: Counselor says “trigger” – learner says “to pull the trigger” and gestures pulling a trigger.
Following successful completion of the performance assessment, the expert instructor reviews safety and
snapshooting technique in Russian, and learners play paintball, using English to encourage other players to
perform the paintball actions learned in the lesson.

LESSON 3: SAFETY RULES OF PAINTBALL
Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication:
•

understand and to follow instructors’ directions.

•

understand and follow game rules.

•

understand and use safety rules of paintball.

Materials: The activity is organized on the real paintball field. Instructors give the kids real paintball equipment.
Each kid gets printed on the paper paintball safety rules.
Expert L1 Introduction: Paintball expert instructors review the safety rules with the learners in Russian.

English Language Activity 1:
Counselors recite a number of actual and fictional paintball rules, and learners rate each rule as true (nodding)
or false (shaking their heads). Then, counselors ask learners to explain the paintball rules in English.

English Language Activity 2: Rule pictionary
In pairs, learners take turns drawing pictures of someone breaking a rule. One learner draws a rule, and the
other learner must guess which rule it is.

English Language Activity 3:
Learners sit in a circle and discuss safety rules with counselors. Counselors give questions for discussion - some
possibilities include the following:
•

Why is this particular rule important to follow?

•

What can happen if the player does not follow the rule?

•

Which rules are important for your own safety and which rules are important for safety of other players,
friends or fans?

Note: If language becomes too challenging, counselors or advanced campers can translate for lower proficiency
learners.
Performance Assessment: Instructors have a bag with different rules written on it. Learners pick one rule and
explain why it is important.
Following successful completion of the performance assessment, learners play paintball.
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LESSON 4: ROLES IN PAINTBALL
Learning Outcome(s): Learners will be able to:

Communication:
•

understand and to follow instructors’ directions.

•

understand and follow game rules.

•

understand and use safety rules of paintball.

•

communicate to each other about strategies and processes during the game.

Connections to Camp Experience:
•

demonstrate initiative to make choices and implement plans.

•

contribute effectively as a team member.

Materials: Paintball field, paintball equipment.
Expert L1 Introduction: Paintball expert instructors explain different kinds of players in Russian.

English Language Activity 1:
Counselors translate expert instructors’ explanation of the division of roles in the game: front line players, back
line players, universal players, snake side player. Counselors lead a discussion of the conditions and qualities of
each kind of player, translating and consulting with the instructors as necessary.

English Language Activity 2:
Counselors ask learners to choose roles for themselves and talk to a partner about why they chose this role,
focusing specifically on the conditions and qualities mentioned in Activity 1.
Performance Assessment: Ask campers to identify which role they chose & why they are good for that role, plus
a role they did not choose, and why.
Following successful completion of the performance assessment, learners play paintball.

LESSON 5: PAINTBALL STRATEGY
Learning Outcome(s): Learners will be able to:

Communication:
•

understand and to follow instructors’ directions.

•

understand and follow game rules.

•

understand and use safety rules of paintball.

•

communicate to each other about strategies and processes during the game.

Connections to Camp Experience:
•

demonstrate initiative to make choices and implement plans.

•

contribute effectively as a team member.

Materials: Paintball field, paintball equipment.
Expert L1 Introduction, part 1: Paintball expert instructors explain different types of communication necessary
during the game in Russian.

English Language Activity 1:
Counselors translate the instructors’ information, including: how many survivors in the team, how many players
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are left on the field, how to give other players directions where and when to move and to shoot. Learners ask
questions about information as necessary.

English Language Activity 2:
The class goes to the paintball range and practices giving & following these instructions.
Expert L1 Introduction, part 2: Paintball expert instructors explain different types of team strategies in Russian

English Language Activity 3:
Counselors translate instructors’ information and lead a discussion about different game strategies, translating
and consulting with the instructors as necessary.

English Language Activity 4:
Learners discuss and chose the game strategy.
Performance Assessment: Ask each learner to identify one part of the strategy they are going to use
Following successful completion of the performance assessment, learners play paintball according to the
strategy they have chosen.
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Russian All-Camp Activity: Circle of Life

Thematic Day Overview Template (adapted from ACTFL Keys to Planning for Learning by Clementi & Terrill © 2013)
Outdoor learning is one of the precepts of the CLVway, the principles that govern the learning experience at
Concordia Language Villages. As part of our dedication to outdoor learning, we present students with multiple
opportunities not just to experience the outdoors, but also to learn about nature and the natural world.
These activities may emphasize language related to nature or may focus more on concepts related to ecology
and environmental responsibility. The evening program described below focuses on the latter, emphasizing
acquisition of content knowledge in a language-rich environment.
Description: This plan is for a 50-minute, all-camp activity at the end of the day.
Language Level: Novice through Advanced
Timeframe: One 50-minute, all-camp activity
Theme/Topic: Круг Жизни (Krug Zhizni, Circle of Life)
Essential Question: What variables affect the population of animals in nature?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication:
•

Aurally recognize key vocabulary about animals & nature in Russian.

Cultures:
•

Orally identify several types of animals common to the Russian-speaking world.
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Connections to Camp Experience:
•

Explain ecological processes, including predator-prey interactions, forest dynamics, and population cycles.

•

Share resources with others.

Summative Assessment: Students will write a reflective journal entry for their portfolio in English.

Thematic Activity Plan
Preparatory Thematic Event(s)
Singing: Teach "Ничего на свете лучше нету" (Nichego na svete luchshe netu, Nothing on earth is better)
from the cartoon "Бременские музыканты" (Bremenskie Muzykanty, the Bremen Musicians).
Pre-Dinner Skit: Two people are trying to eat their meal. When they bring out a dish, a bear steals it and eats
it. When they pull out the next dish, two bears come to share it. After the last dish is eaten, the bears eat the
people, look around, realize there will be no more food and cry out in frustration.

All-Camp Evening Program Activity Plan
Staffing Requirements/Roles of Staff:
3 program leaders staff each station. 2 group leaders stay with kids at each station for crowd control.
Materials Required: 3 whiteboards with markers & graphs pre-drawn, scarves, laminated post-it notes, 3 whistles
Site Setup Required: Prepare whiteboards with graphs (and markers), bring scarves, whistles, and numbered
cards to stations, print out pictures for stations drawing lots.
Clean-Up/Takedown: Designated staff will return any supplies used to the appropriate places. All garbage will
be thrown away or recycled.

Introduction (5 minutes):
Groups gather in the main hall and practice the song they learned during singing.

Small-group Stations (20 minutes):
Learners will be divided into 3 groups of 10-20 learners each. For smaller groups, the number of stations can be
reduced. (Note: The first two stations have been adapted from resources originally developed by Project Wild http://www.projectwild.org )

STATION 1: ОЛЕНИ (OLENI, DEER)
Counselors teach the vocabulary necessary to navigate the station using TPR.
Campers are split up into 2 groups: deer and resources. Each round, deer choose whether they need food,
water, or shelter with a hand gesture (hands on stomach, mouth, or head, respectively). At the same time,
resources choose what to be using the same hand gestures. Deer and resources line up on opposite ends of
the field/space and have a few moments to discuss (for example, resources might work together to simulate a
drought one year or deer might collaborate to spread out their needs across the 3 options). After the signal is
given, deer turn around and run out, looking for their corresponding resource. If a deer finds a resource with
the same hand gesture, the resource becomes a deer and joins the deer line. If a deer doesn’t find a resource,
they “die” and join the resource line. Counselors will record the number of deer each round on a whiteboard.

STATION 2: РЫСИ И ЗАЙЦЫ (RYSI I ZAYTSY, LYNX AND HARES)
Counselors teach the vocabulary necessary to navigate the station using TPR.
Campers will be split into two teams: 2/3 of the group will be lynx (with red scarves) and 1/3 of the group will
be snowshoe hares. Cards labeled “1” are given to each lynx. On the first whistle blast, campers should run
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-- lynx should try to catch a hare, hares should try to evade the lynx. After catching a hare, a lynx should run
to the counselor and take a “2” card before running back out to try and catch another hare. If caught, a hare
takes the lynx’s card and sits down. After 30-45 seconds, counselors end the round with another whistle blast.
Any captured hares with the “1” cards remain hares (signifying the lynx only ate enough to survive), while
those with the “2” cards become lynx themselves (signifying the lynx ate enough to survive and reproduce). If
a lynx didn’t get rid of their “1” card, they become a hare (signifying the lynx did not eat enough to survive).
Counselors will record the number of Lynx and Hares each round on a whiteboard.

STATION 3: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ (ECOLOGICHESKAYA SUKTSESSIYA, ECOLOGICAL SUCCESSION)
Counselors teach the vocabulary necessary to navigate the station using TPR.
Campers will all start out as grass, sitting on the ground while wiggling one hand over their heads, like a blade
of grass. Each camper finds a partner and the pairs play one round of rock/paper/scissors. The loser stays grass,
and the winner gets to evolve, becoming a shrub (slightly higher off the ground, bent over with their arms
wiggling out to the sides, like a bush). On a white board, the counselor records how many grasses have evolved
to become shrubs. After the data are recorded, campers find partners and play another round of rock/paper/
scissors. Winners evolve, with grass becoming shrub and shrubs becoming aspen (standing up straight, and
waving both hands straight up in the air). Counselors record the numbers of grass, shrubs, and aspen. After the
data are recording, there is another round of rock/paper/scissors, and winners evolve, with aspen becoming
conifers (tallest, walking on tip-toe, hands in a cone shape above the head). From this point on, rock/paper/
scissors can be repeated multiple times. When half of the campers have become conifers, counselors blow the
whistle and announce that there is a “fire,” and everyone must go back to grass (record fire on board as well).

Jigsaw Debrief (20 minutes, including division into debriefing groups): The camp gathers in a large
group, and debriefing groups are created, such that each debriefing group has two campers from each station,
for a total of six campers in each debriefing group. Debriefing is conducted in L1, with re-emphasis of key
vocabulary in Russian. One counselor leads each debriefing group, using the following questions:
1. What were the plants/animals at your station?
2. What happened to the plants/animals at your station?
3. What did you learn about how and why the numbers of plants/animals at your station changed over time?
After the campers have debriefed their individual stations, the counselor leads them to general conclusions,
using the following questions:
1. What was similar about these stations?
2. What general features of the natural world do these stations demonstrate?
3. How do the Russian plants and animals from this evening program compare to plants and animals where
you live?
If time, small groups report back to the larger group, sharing answers, and having answers recorded on a
screen or large butcher paper.

Conclusion (5 minutes):
Ask the campers what the connection is between the song they learned during singing time, "Nichego na svete
luchshe netu", and the activity. They should recognize that the song talks about the wonders of nature. Then,
sing the song.
Opportunities for Extension:
For a longer (1.5-2 hour) activity, campers could visit all three stations.
If the activity is followed by a campfire, campers could suggest other nature-related songs to sing.
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Campers can learn more about endangered animals in the Russian-speaking world and perhaps do a servicelearning project to raise funds for an organization that works to save them. This is one resource that might be
useful:
https://www.aza.org/assets/2332/amur_tiger_conservation__wcs.pdf
Cabin Council: Have campers share one thing they liked about the station & one thing they learned; ask
campers about examples of the circle of life near their homes; make a list of things we can do to protect
wildlife & resources they need.
At Home After Camp: Post links to camp blog so that students can easily continue with extension work from
home; encourage students to think about how they can continue their work toward protecting wildlife &
resources at home.
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Lesnoe Ozero is a grand simulation which effects a stay in Russia for young American learners; yet, additional
day-long simulations offer a special learning experience at Concordia Language Villages, in which students
go about their daily routine through the filter of some specific aspect of history or culture. Opportunities for
integrating the theme throughout the day are not limited to targeted language and culture classes. Cosmonaut
culture is of incredible significance to Russia and many Russian-speaking countries, and Cosmonaut Day offers
students a chance to learn space-specific vocabulary, meet relevant heroes and figures of the Space Race, and
even try freeze-dried food. The day-long simulation culminates in an all-village evening program, in which
students apply this vocabulary and topical knowledge to a project simulating a safe landing from space.
Description: This plan is for a Themed Day for the entire camp that culminates in a 50-minute, all-camp activity
at the end of the day.
Language Level: Novice through Advanced
Timeframe: One day-long space exploration themed program. This day includes elements that all learners
will experience such as space themed meal presentations and evening program. In addition, there will be
opportunities for optional enrichment woven throughout the day such as space themed activities during freetime and small language learning groups.
Theme/Topic: День Космонавтики (Den’ Kosmonavtiki, Cosmonaut Day)
Essential Question: What challenges did Russia overcome to get the first man in space?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

15

Activity template adapted from ACTFL Keys to Planning for Learning by Clementi & Terrill © 2013
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Communication
•

Use key vocabulary about space exploration in Russian to design and create a space retriever.

Cultures:
•

Use the language to explore the cultural significance of the Soviet Space Program to the Russian/Soviet
people.

Connections to camp experience:
•

Work together as a team to solve problems and achieve success.

•

Hypothesize about physical properties of materials and apply hypothesis to hands-on project.

Summative Assessment: Learners will write a reflective journal entry for their portfolio in English. Learners will
successfully use vocabulary from the table-tents in the construction activity.

All Camp Thematic Day Plan
Preparatory Thematic Events
Flag Raising: The lead counselor announces that Belka and Strelka16 are stuck in space and it is the learners’
mission to build a lander to successfully bring them back to Earth. Each family or cabin group is a team of
scientists and will build its own lander. However, like all scientists, they must receive funding from their
government in order to build their landers. Throughout the day, the staff play the role of government agents
who can give out materials for the landers to the kids as rewards for accomplishments in class or around camp.
This includes being able to answer questions based on the information provided on the table tents at meals.
The staff each receive cards at the beginning of the day with various materials written on them and should try
to distribute all of their cards to a variety of kids throughout the day.
Table Tents: At meals, on each table, there is a three-sided table tent with a thought provoking question on
each side. One side highlights key vocabulary/ related to space exploration with a question asking learners
to identify any common roots in the vocabulary. Another side features short biographies of Yuri Gagarin,
Valentina Tereshkova, and the dogs Belka and Strelka. The thought-provoking question for this side asks
learners what these explorers have in common that helped them succeed. The third side features a timeline of
important events in space exploration. The thought-provoking question for this side asks learners to rank the
three most important events.
Daily Proverb: There are many appropriate proverbs that could be taught as the “Proverb of the Day” for
Cosmonaut day, for example “Поехали,” “Ведь главная сила в человеке- это сила духа “ or “Нам

открывать миры далекие.”

News Report: The news for the day can feature space related news, either about current happenings in space
exploration, new discoveries, or a “this day in history” retrospective.
Breakfast Skit: Scientists from Baikonur visiting camp are in search of potential candidates for the Soviet Space
program. Upon selecting a few candidates (from the staff), the candidates have to prove their strength, agility,
speed and intelligence by introducing the breakfast meal items. For example, a candidate would show off his
strength by lifting butter.
Lunch Skit: Rocket mechanics are trying to fix a broken thruster on the space shuttle. They will try different
foods to see if any will fix it. In the end, sour cream is the solution.

16

Belka & Strelka (whose names mean “Squirrel” and “Arrow,” respectively) were the first dogs to successfully return from space.

While most Americans think of Laika as the first dog in space, she sadly did not return and remains in relative obscurity in Russia. The Soviet
government, and popular culture in Russia, promoted Belka & Strelka almost exclusively, so they are unequivocally the most famous space
dogs in Russia.
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Dinner Skit: A team of cosmonauts is headed to the international space station. They need to figure out what
food items needs restocking in the space station.

Additional Optional Preparatory Events:
Freetime: There will be a station where kids can simulate building technology in space by trying to connect nuts
and bolts in a tank of water using plastic gloves. If the kids successfully connect the nuts and bolts, they can win
materials for their families.
Small Language Learning Groups: Teachers should review the content from the table tent in proficiency
appropriate manner. They might also watch an episode of the cartoon "Belka i Strelka" on YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=Le_B_aS_Bfk

All-Camp Evening Program Activity Plan
Introduction: Groups gather in the main hall and the lead counselor announces that it is time to build landers
for Belka and Strelka. Belka and Strelka are central to the Russian/Soviet cultural memory of Space Exploration.
In this fictitious scenario, Belka and Strelka are stranded in space and learners are tasked with developing
a lander that can safely bring them back to Earth. An egg will be used to test the viability of the lander
prototype. The egg will sit in the lander and be dropped from the second story of the building. If the egg is
still intact upon landing, then the prototype is approved to rescue Belka and Strelka.
Staffing Requirements/Roles of Staff: At least one staff member per group of kids. One staff member
designated to keep track of time. One staff member to serve as MC and to check to see if the egg is intact. 2-4
staff members to set-up and clean up.
Materials Required: Duct tape, leftover cardboard boxes from kitchen, fabric, string, any other random
materials that can be recycled into lander building materials. In addition, a plastic tarp is needed to protect the
floors underneath the drop-off from getting dirty. Markers and poster board are needed to create the posters.
Soviet space posters are nice to have in order to decorate the main hall. They can be found here:
http://www.sovietposters.com/search.php?searchtext=space&go=Search
Site Setup Required: A few days before the event, set aside boxes from the recycling for use building the
landers. The night before the event, the resources tokens should be placed in each staff members’ cubby for
them to hand out the next day. Common areas should be decorated with Soviet Space propaganda posters.
An hour or so before the evening program, all the materials needed should be gathered and waiting for the
groups in the main hall. The tarp should be draped under the drop site.
Clean-Up/Takedown: Designated staff return any supplies used to the appropriate places. All garbage should
be thrown away or recycled. The tarp should be cleaned off and stored.
Small-Group Activity (30 minutes): When the program starts, each group receives the materials on the cards
that they have earned during the day (5 minutes). Then each group goes to their assigned location and uses
the materials to build a “lander” whose purpose is to protect an egg (Belka and Strelka) from breaking
when dropped off a balcony (or out of a second story window or off of a ladder, if no balcony is available).
Depending on the proficiency of the learners, the counselors in each group may begin with a brief vocabulary
lesson to ensure that the campers can all ask for the building materials as they are working.
Campers from each group will work on the lander. If groups are too large for all to work on the lander at once,
the group members can rotate between working on the lander and making a poster or chant advocating their
group’s space program.
Large-Group Egg Drop (20 minutes): All groups gather below the drop-off spot. Then, each group presents
their poster or chant and a designated counselor drops their lander off the balcony (20 minutes). Another
designated staff member checks to see whether or not the egg is broken. If the egg is broken, then Belka and
Strelka would not survive the landing, so the group’s design is not chosen for the rescue. If the egg is intact,
then the group’s design is chosen to return Belka and Strelka to Earth, and the group wins the favor of the
Soviet government.
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Closure: The lead counselor will debrief the event (10 minutes), asking the following questions:
1. What strategies worked? Which did not?
2. What would your group do differently next time?
3. How does a safe landing system fit into the Soviet mission to have the first man in space?
Opportunities for Extension: Students can watch the film Gagarin or A Time of Firsts. Students can analyze
primary documents from the time period to better understand the impact of the space race on the Soviet
culture. A good starting point for primary documents related to space exploration is
http://russianhistoryblog.org/2011/03/some-notes-from-my-gagarin-file/
Cabin Council: Discuss students’ impressions of the day. Is space exploration as relevant today as in the 1960s.
What is the next big space-related accomplishment? Mars?
At Home After Camp: Have a coffee table style booklet for each student with infographics and articles for kids
to read, discuss and take home.
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Celebrating cultural holidays is a critical (and fun!) component of the grand simulation offered at Concordia
Language Villages. Масленица (Maslenitsa, Russian Carnival) is a staple celebration both in Russia and at
Lesnoe Ozero. Maslenitsa, sometimes called “butter week” or “pancake week,” takes place in the week leading
up to Lent. Maslenitsa is all about saying goodbye to winter, which Russians do by playing outdoor games,
going sledding, making puppet-shows, and eating блины (bliny, Russian crepes). Finally, people gather to
burn a чучело (chuchelo, a large, straw doll) to symbolize the end of dinner and the approach of spring. The
following plan is for a thematic day celebrating Maslenitsa, in which students learn vocabulary and phrases
about the holiday throughout the day and come together as a whole camp to play traditional games and
partake in a ceremony to welcome spring.
Description: This plan is for a Themed Day for the entire camp that culminates in a 50-minute, all camp activity
at the end of the day.
Language Level: Novice through Advanced
Timeframe: One 50-minute, all-camp activity and opportunities for optional enrichment woven in throughout
the day
Theme/Topic: Масленица (Maslenitsa, Russian Carnival)
Essential Question: How would one expect to celebrate the holiday of Maslenitsa in Russia?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication:
•

Orally identify vocabulary related to Maslenitsa.

•

Sing the Maslenitsa song and say a holiday-related proverb.
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Cultures:
•

Explain what the cultural significance of Maslenitsa and describe how the holiday is celebrated in Russia.
To that end, learners will engage with the cultural product of food, the cultural practices of games and
activities common to holiday celebrations, as well as the perspective of Russian Orthodoxy and historical
paganism.

Comparisons:
•

Identify celebrations from other countries that are similar to Maslenitsa.

Communities:
•

Explore Maslenitsa celebrations in different Russian cities and abroad.

•

Engage in conversation about Maslenitsa with staff from the target culture.

Connections to camp experience:
•

Reflect on the power of shared experiences.

Summative Assessment: Students write a reflective journal entry for their portfolio in English.

All Camp Thematic Day Plan
Staffing Requirements/Roles of Staff: 2 staff members designated to perform in meal presentations; teachers
alerted to include holiday-related vocabulary in language classes.
Materials Required/Set-up: The night before, staff decorate central spaces with pancake cut-outs and wallhangings. Table tent with symbols and phrases related to Maslenitsa.

Preparatory Thematic Events
Table tents: Tents are present at each table to give visual and written context to the holiday. One side
includes visual symbols of Maslenitsa and their meaning in Russian; one side features pictures of toppings that
traditionally go on bliny and their Russian names; one side includes phrases in Russian to congratulate people
on the holiday. Counselors at each table should direct students’ attention to the information contained on the
table tents and go over key vocabulary.
Morning announcements: Following the daily announcement of today’s date, presenters (dressed in winter
clothing) interject that the date is actually February 20th and that today begins the Maslenitsa holiday.
Daily proverb: The Russian proverb “Первый блин всегда комом” (“Pervyi blin vsegda komom,” “The first
pancake is always a flop”) can be taught for this day.
Lunch Skit: Russian villagers decked out in winter gear take a break from sledding to tell their parents that
they are hungry and want lunch. The children are especially excited for Maslenitsa and want to eat bliny for
lunch. As the parents introduce food items for lunch, the children ask whether that dish has any bliny; they’re
disappointed to hear “no,” though they’re mollified when presented with actual food and the promise of bliny
for dinner.
Dinner Skit: Russian villagers set a chuchelo up and explain that it will be burned for Maslenitsa; someone
approaches the chuchelo to ask what she would like for her last meal before we say goodbye to her later. Food
items are introduced by presenting them to the chuchelo.
Additional Optional Preparatory Events:
Freetime: Make chuchelo dolls and/or spring-like wreath crowns in the art room. After looking at pictures of
various chuchelo dolls and seeing a product example, learners make their own small chuchelo dolls.
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Small Language Learning Groups: Teachers should review the content from the table tents in proficiency-level
appropriate manner. Introduce the words to a Maslenitsa song.
Cultural Activities: Make bliny, if there’s a Cultural Activity that involves cooking.
Singing: Review words for a Maslenitsa song, sing as a whole group.
Options for Maslenitsa songs:

•

«Ой блины, блины» (Oi, bliny, bliny, Oh, pancakes, pancakes):

•

«Здравствуй, Масленица!» (Zravstvui, Maslenitsa!, Hello, Carnival!):

https://youtu.be/8I21FoyMFOc
https://youtu.be/Ta0FK9strSQ

All-Camp Evening Program Maslenitsa Activity Plan
Staffing Requirements/Roles of Staff: 1 staff member at each station; 2-3 staff per group.
Materials Required/Set-up: 2 sleds, 8 items of winter clothing, Maslenitsa matching puzzle, materials for
making chuchelo dolls, large chuchelo doll, materials for making and putting out a fire safely.
Site Setup Required: Set up campfire, cue music/video, check that sound system is working, deliver materials to
stations.
Clean-Up/Takedown: Designated staff will return any supplies used to the appropriate places. All garbage will
be thrown away or recycled.
Introduction: Заигрыш (Zaigrish, carnival games) are an important part of Maslenitsa. Fun games give
Maslenitsa a carnival-like atmosphere. After all the students gather in one place, play a 2-minute clip about
Maslenitsa in Russia (for example, https://youtu.be/Z2M4UvcKta0) and introduce the plan for the evening
program.
Small-Group Activities:
Students divide into 4 groups of learners. With their groups, students rotate through 4 stations for 8-10 minutes
at a time. There are 5 possible station activities below to choose from.

STATION 1: РУЧЕЁК (RUCHEYOK, CIRCLE DANCE)
At this station, students learn the rucheyok dance. Before dancing, the station leader explains the symbolism of
the dance: dancing in a circle is meant to mimic the roundness of a pancake and the sun, which stand for the
changing of seasons from winter to spring. The station leader reviews the key vocabulary of the dance while
showing the steps. Students practice rucheyok with music.

STATION 2: SLEDDING GAME
Divide the learners into 2 groups. Each team is given a plastic sled and selects one person to be the chuchelo.
There are winter clothing items on the side of the room opposite from where the teams are lined up. One at
a time, team members will drag the sled across the room to the pile of clothing and add one piece of clothing
to the sled. Once all the clothing items have been collected, the team should dress their chuchelo in winter
clothes. The team that completes this task first wins the challenge.

STATION 3: MANLENITSA PUZZLE
Divide the learners into two groups. Each group will work on a matching puzzle with pictures of symbols of
Maslenitsa and the Russian words that match with them. The team that completes the puzzle first, will win the
challenge.
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STATION 4: МАЛЕЧИНА-КАЛЕЧИНА (MALECHINA-KALECHINA, A TRADITIONAL GAME)
Students stand in a circle. The station leader teaches a chant (Малечина-калечина, сколько часов до
вечера? Раз, два, три ... Malechena-kalechina, skol’ko chasov do vechera? Raz, dva, tri… Malechenakalechena, how many hours until evening? One, two, three…), repeating several times until the students feel
confident enough to repeat on their own. The station leader hands out 2 sticks (ideally, dowels about 4 feet
long) to learners, who place one end of the stick on an open palm and hold with the other hand. Everyone in
the circle yells the chant and counts until the students with the sticks drop them. Repeat until everyone has had
at least one chance to play. The person who balances the longest wins the challenge.

STATION 5: GAME SHOW
Divide learners into 2 groups.
Each group has a chance to guess the top answers and receive points for this. The points will be added for each
team and the team with the highest number of points wins the game show.
Question 1: What are the most popular Maslenitsa activities amongst Russians?
Top 7: 1. Eating Blyny-40 points 2. Sledding-35 points 3. Sleigh riding-30 points 4. Fisticuffs-25 points 5. Visiting
relatives-20 points. 6. Concerts-15 points 7. Puppet shows-10 points
Question 2: What are the most popular toppings for “bliny” which is a customary “Maslenitsa”dish?
Top 6: 1. Jam-40 points 2. Butter-35 points 3. Condensed milk - 30 points 4. Fruit-25 points 5. Meat-20 points 6.
Sour Cream- 15 points
Closure: After students have visited each station, all groups meet together outside for a campfire and
traditional dancing. Students stand in a large circle and watch as a designated counselor prepares the chuchelo
to be burned. The learners may also sing the Maslenitsa song.
Opportunities for Extension: In language learning groups, write a blog about the camp celebration of
Maslenitsa.
Cabin Council: Discuss students’ impressions of the day and evening program. Offer students time to talk about
holidays of other cultures that remind them of Maslenitsa and instruct them to record their reflection in a
journal.
At Home After Camp: Send a “Happy Maslenitsa” email/Facebook/Instagram message to current participants
and parents with photos from “Maslenitsa.” Also, a recipe in Russian/English for “bliny” may be included,
encouraging students to try “bliny” during “Maslenitsa” in February.
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At Concordia Language Villages, culturally authentic food is a signature element of our grand simulation. For
breakfast, lunch, and dinner, our students taste dishes that are typical of the cuisine of each country. In our
cooking activities, campers take this experience further, as they add to vocabulary they have learned at meals in
order to make some of their favorite treats.
Description: This is a unit plan for a 5-day activity for a small group of campers. The first day of the activity
teaches language necessary for cooking, the next three days focus on making actual recipes, and the final day is
review and reflection. While the language learning activities are most appropriate for novice learners, it could
also be a mixed-level activity, since relatively little time is spent on language compared to cultural learning.
Language Level: Novice
Timeframe: 5 lessons, 45 minutes each
Theme/Topic: Русская Кухня (Russkaya Kukhnya, Russian Cuisine)
Essential Question: How can we make some dishes that are common in the Russian-speaking world?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication:
•

Request common ingredients in recipes in Russian.

•

Follow common instructions in recipes (add, mix, etc) in Russian.

•

Name and describe some common Russian dishes in Russian.

•

Explain how to make common Russian dishes in English.
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Cultures:
•

Explain cultural significance of common Russian dishes in English.

Comparisons:
•

Identify that, unlike English, some Russian words go through a morphological change in the accusative case,
and give an example.

•

Explain some differences between how New Year’s is celebrated in the US and Russia.

•

Identify similarities and differences between Russian шарлотка (sharlotka, apple pie) and American apple pie.

Communities
•

Engage in conversation with staff from the target culture about their favorite foods.

•

Prepare authentic food for consumption by invited members of camp community.

Connections to Camp Experience:
•

Independently and responsibly cook several healthy dishes.

Summative Performance Assessment:

•

Interpretive: Follow instructions to make шарлотка (sharlotka, apple pie), оливье (olivye, potato salad) &
сырники (syrniki, cheese fritters).

•

Presentational: Describe at least one of the dishes. Make a recipe book including cultural information about
dishes.

•

Interpersonal: Ask for food items in the process of making the dishes.

Lesson Overviews
LESSON 1
Learning Outcome(s):

Communication
•

Request common ingredients in recipes in Russian.

•

Follow common instructions in recipes (add, mix, etc) in Russian.

Comparisons:
•

Identify that, unlike English, some Russian words go through a morphological change in the accusative case,
and give an example (e.g. морковка/у, morkovka/u, carrot).

Materials:
Pictures of food (or plastic food) for vocabulary introduction
Plastic food (or drawing materials) for vocabulary practice
Drawing & writing materials for literacy practice
Two large paper or cardboard dice, one with nouns written on each side and one with verbs written on each
side. Depending on the recipe chosen and learner language levels, each die could contain three words repeated
twice or six different words.
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Activity 1: Vocabulary introduction
Introduce 5 ingredients using Total Physical Response (TPR - see foreward for detailed explanation of this
pedagogical approach)
Teach requests with mozhno using TPR
Clearly articulate feminine noun endings in nominative and accusative
Add 3 verbs: pour, stir, cut (imperatives only) using TPR

Activity 2: Vocabulary practice
Give each participant a bowl and plastic food (or have them make drawings of the food)
Play Simon Says to practice the vocabulary (e.g. “Simon says pour the milk,” “Simon says stir the sugar and the
flour”)

Activity 3: Vocabulary practice
Play charades to practice the vocabulary in phrases (e.g. pour the milk, cut the carrots, etc.)

Activity 4: Literacy practice
Make and label drawings – make sure that each participant makes at least one with a feminine accusative
ending and make sure that each one changes the ending appropriately.
Performance Assessment: Students roll two dice, one with nouns written on each side and one with verbs
written on each side. They put them together, say the complete phrase aloud and gesture appropriately. Then, if this
is a typical cooking action (e.g. cut the carrots), they say “da” and if it is not, (e.g. cut the sugar) they say “net.”

LESSON 2
Learning Outcome(s)

Communication:
•

Request common ingredients in recipes in Russian.

•

Follow common instructions in recipes (add, mix, etc.) in Russian.

•

Name and describe some common Russian dishes in Russian.

•

Explain how to make common Russian dishes in English.

Cultures:
•

Explain cultural significance of common Russian dishes in English.

Comparisons:
•

Identify similarities and differences between Russian шарлотка (sharlotka, apple pie) and American apple
pie.

Communities
•

Prepare authentic food for consumption by invited members of camp community.

Connections to Camp Experience:
•

Independently and responsibly cook several healthy dishes.
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Materials:
Sharlotka visuals & mini-lecture support, perhaps powerpoint
Visual recipe (powerpoint or butcher paper, with only pictures & numbers - no words)
Ingredients & cooking implements for sharlotka according to selected recipe
Art materials for menu sign

Activity 1: Review
Learners are in a circle, and each learner is responsible for a different ingredient. One learner starts by saying a
verb and another learner’s ingredient, for example “cut apple.” The “apple” then has to say another learner’s
ingredient with a verb, for example, “mix flour.”

Activity 2: Presentation
Present visuals of sharlotka next to visual of American apple pie. Ask villagers to point to differences. Describe
differences using gestures and visuals. (Optionally, advanced learners could learn words for comparison of taste
and texture.) Present history of sharlotka, then present visual recipe.

Activity 3: Food preparation
Children work in groups of three to make sharlotka, one is food provider, one is recipe reciter, and one is cook.
Food provider asks for food from teacher, recipe reciter looks at visual recipe and tells cook what to do, cook
cooks. While food is cooking, participants clean up, set table for guests, make fancy menu sign for sharlotka.

Activity 4: Presentation
Guests arrive & cook presents the cake and briefly explains how to make it.
Performance Assessment: Teacher points to step on visual recipe and learners say what it is

LESSON 3
Learning Outcome(s)

Communication:
•

Request common ingredients in recipes in Russian.

•

Follow common instructions in recipes (add, mix, etc.) in Russian.

•

Name and describe some common Russian dishes in Russian.

•

Explain how to make common Russian dishes in English.

Cultures:
•

Explain cultural significance of common Russian dishes in English.

Comparisons:
•

Identify that, unlike English, some Russian words go through a morphological change in the accusative case,
and give an example.

Communities:
•
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Prepare authentic food for consumption by invited members of camp community.

Russian Small-Group Activity: Cooking
Connections to Camp Experience:
•

Independently and responsibly cook several healthy dishes.

Materials:
Pictures of food on 8x11 (A4) paper
Syrniki visuals & min-lecture support, perhaps powerpoint
Visual recipe (powerpoint or butcher paper, with only pictures & numbers - no words)
Ingredients & cooking implements for syrniki according to selected recipe
Art materials for menu sign

Activity 1: Review
Learners are in two teams, in two parallel lines with pictures of food in a line parallel to the teams in the
middle. On each team, learners have a verb, so on team A there is a “mix” and on team B there is a “mix.” The
caller says “mix the flour” and both “mix” players run to the center and try to grab the “mix” first. Whoever
grabs it first changes places with the caller.

Activity 2: Presentation
Present visuals of syrniki & information about творог (tvorog, farmer’s cheese) then present visual recipe.

Activity 3: Food preparation
Children work in groups of three to make syrniki, in different roles from the previous day. One is food provider,
one is recipe reciter, and one is cook. Food provider asks for food from teacher, recipe reciter looks at visual
recipe and tells cook what to do, cook cooks. While food is cooking, participants clean up, set table for guests,
make fancy menu sign for syrniki.

Activity 4: Presentation
Guests arrive & cook presents the syrniki and briefly explains how to make them.
Performance Assessment: Teacher points to step on visual recipe and learners say what it is.

LESSON 4
Learning Outcome(s)

Communication:
•

Request common ingredients in recipes in Russian.

•

Follow common instructions in recipes (add, mix, etc.) in Russian.

•

Name and describe some common Russian dishes in Russian.

•

Explain how to make common Russian dishes in English.

Cultures:
•

Explain cultural significance of common Russian dishes in English.
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Comparisons:
•

Explain some differences between how New Year’s is celebrated in the US and Russia.

Communities
•

Prepare authentic food for consumption by invited members of camp community.

Connections to Camping:
•

Independently and responsibly cook several healthy dishes.

Materials:
Ball for review
Olivye visuals & min-lecture support, perhaps powerpoint
Visual recipe (powerpoint or butcher paper, with only pictures & numbers - no words)
Ingredients & cooking implements for olivie according to selected recipe
Art materials for menu sign

Activity 1: Review
Learners in a circle bounce a ball to each other, and the recipient of the ball must say a food phrase (e.g. cut the
carrots) in rhythm and then bounce the ball to another participant. If they get out of rhythm, they leave the
circle.

Activity 2: Presentation
Present visuals of olivye & information about Новый Год (Noviy God, New Year’s) then present visual recipe.

Activity 3: Food preparation
Children work in groups of three to make olivie, in different roles from the previous day, one is food provider,
one is recipe reciter, and one is cook. Food provider asks for food from teacher, recipe reciter looks at visual
recipe and tells cook what to do, cook chops & mixes.
Participants clean up, set table for guests, make fancy menu sign for olivye.

Activity 4: Presentation
Guests arrive & cooks present the olivye and briefly explain how to make it.
Performance Assessment: Teacher asks learners to add a picture or fact about Noviy God that is different from
American New Year’s on big sheet of butcher paper.

LESSON 5
Learning Outcomes

Communication
•

Name and describe some common Russian dishes in Russian.

•

Explain how to make common Russian dishes in English.
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Cultures:
•

Explain cultural significance of common Russian dishes in English.

Comparisons:
•

Identify that, unlike English, some Russian words go through a morphological change in the accusative case,
and give an example.

Communities
•

Engage in conversation with staff from the target culture about their favorite foods.

Materials:
Visual recipes from previous days
Book-making materials
Survey forms
Whiteboard & marker or PPT for presentation of “Какая у тебя любимая еда?” (“Kakaya u tebya lyubimaya
eda?” “What’s your favorite food?”) and “Как готовить?” (“Kak gotovit’?” “How to cook it?”)

Activity 1: Review
Teacher hangs visual recipes on the wall.
Children work independently to write the recipes in words on papers for binding into recipe book.

Activity 2: Presentation
Teach “Kakaya u tebya lyubimaya eda?” and “Kak gotovit’?” question & answer patterns and practice with
each other.
Teach кислый, сладкий, солёный, горький (kisliy, sladkiy, soleniy, gor’kiy; sour, sweet, salty, bitter) and ask
the children which foods have which flavors.

Activity 3: Guest surveys
Native Russian guests arrive and children use survey to identify what their favorite foods are and how to make
them.

Activity 4: Illustration and publication
Children add the information from the guest surveys and make illustrations, covers and binding for their book.
Performance Assessment: Learners present their books to the group
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Russian Small-Group Activity: Dance

Dance can be a powerful tool for second language learning, engaging kinesthetic learners and integrating
authentic cultural heritage with elements of language. This 5-day unit plan incorporates a range of dances
from the Russian-speaking world, pushing students to familiarize themselves with various aspects of culture
contained within physical movement and music. Students learn the significance of the waltz among elites
during the Russian imperial era before exploring folk dances specific to Russia and the surrounding regions.
Through learning to dance тройка (troika, a classic Russian folk dance that emulates a trio of horses carrying a
sleigh), and кара жорго (kara jorgo, a popular dance in nomadic Central Asia that mimics the movements of a
wild stallion), students engage the physicality of culture and prominence of horses in rural communities.
Description: This is a unit plan for a 5-day activity for a small group of 8-15 campers. The first two days focus on
the waltz and introduce dance-related language, the next two days focus on the troika, and the last day on the
kara jorgo. While the language learned is most appropriate for novice learners, it could easily be a mixed-level
activity, since very little time is spent on language compared to cultural learning.
Language Level: Novice
Timeframe: 5 lessons, 45 minutes each
Theme/Topic: Dance
Essential Question: How can we perform some dances that are common in the Russian-speaking world?
ACTFL Standards Learning Outcomes: Learners will be able to:

Communication
•

Follow basic commands of movement in Russian (forward, back, left, right).

•

Name body parts in Russian (leg, arm, shoulder, head, knee).

•

Ask someone to dance.

Cultures:
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•

Explain cultural significance of the waltz, troika, and kara jorgo.

•

Learners will engage with the cultural product of dance, specifically waltz, troika, and kara jorgo, which will
help them to understand cultural practices of the Russian-speaking world and the perspective of history.

Comparisons:
•

Compare and contrast traditional dance styles in Russia and Central Asia.

Summative Performance Assessment:

•
•

Interpretive: Follow instructions to dance the troika.
Interpersonal: Ask a person to dance.

Lesson Overviews
LESSON 1: BODY PARTS AND WALTZ
Learning Outcomes:

Communication
•

Follow basic commands of movement in Russian.

•

Name body parts in Russian.

Materials: Music for waltz

Activity 1: Warm-up
Brief зарядка (zaryadka, warm-up) to stretch and get ready for physical activity.

Activity 2: Vocabulary introduction/practice
Introduce 3 body parts using TPR (arm, leg, head).
Introduce direction words (right, left, forward, back).

Activity 3: Vocabulary practice
Students wander around in a small crowd until the leader calls out a body part -- learners should rush to find
a partner and touch the corresponding body part (e.g. if “ right arm” is called, learners link arms; if “forward
head” is called, they tap heads facing each other).

Activity 4: Dance introduction
Counselor goes through the steps of waltz in target language while students copy the movements.

Activity 5: Dance practice
With music, learners practice the new part of the dance several times.
Performance Assessment: Direction check: Students should close their eyes and repeat the movements as the
teacher calls out (e.g. “Left leg forward” or “Right arm back”).
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LESSON 2: WALTZ, CONTINUED
Learning Outcomes

Cultures:
•

Explain cultural significance of the waltz.

Communication:
•

Ask someone to dance.

Materials: Visuals of waltz, information about history of waltz in Russia, music for waltz.

Activity 1: Warm-up
Brief зарядка (zaryadka, warm-up) to stretch and get ready for physical activity.

Activity 2: Presentation
Present visuals of waltz and history of its role in Russian elite circles.

Activity 3: Vocabulary presentation
Learners learn how to invite someone to dance according to proper etiquette, following this website’s
recommendation (http://trianon-studio.ru/ru/library/etiquette/ball-etiquette-19). Remind them that it’s proper
etiquette to speak in Вы (Vy, the formal second person pronoun) when asking to dance. Simplify for less
proficient learners with “Разрешите пригласить?” (“Razreshite priglasit’, Will you allow me to invite you?)
and for absolute novices “Вы хотите танцевать?” (“Vy khotite tantsevat’?” “Do you want to dance?”).

Activity 4: Dance practice
Learners practice the waltz several times, asking for a new partner each round.
Optional extension: Turns, Chassee, and other moves
If learners have mastered the basic box step, they can learn turns and other more advanced moves.
Performance Assessment: Teacher asks learners to add something (a note, a picture, a Russian word or phrase)
onto a piece of butcher paper titled “Waltz”.

LESSON 3: TROIKA
Learning Outcomes

Communication
•

Follow basic commands of movement in Russian (forward, back, left, right).

•

Name body parts in Russian (leg, arm, shoulder, head, knee).

Cultures:
•

Explain cultural significance of the troika.

•

Learners will engage with the cultural product of dance, specifically waltz, troika, and kara jorgo, which will
help them to understand cultural practices of the Russian-speaking world and the perspective of history.
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Materials: Visuals of troika, information about horse-drawn carriage and history of troika, Music for troika

Activity 1: Warm-up
Brief zaryadka to stretch and get ready for physical activity.

Activity 2: Presentation
Present visuals of troika & information about horse-drawn carriage and the history of the dance.

Activity 3: Introduction of dance moves
Teacher introduces dance moves in parts (for this lesson: 8 beats kick forward, 8 beats kick backward; 8 beats
unlocking hands to stand in a line; 8 beats thread the needle right, 8 beats thread the needle left) while
students watch and copy.

Activity 4: Practice with music
Learners get into groups of 3 and practice doing the dance up to the first half several times.
Performance Assessment: Teacher asks learners to add something (picture, fact, phrase in Russian) to a piece of
butcher paper titled “Troika.”

LESSON 4: TROIKA, CONTINUED
Learning Outcomes

Communication
•

Follow basic commands of movement in Russian (forward, back, left, right).

•

Name body parts in Russian (leg, arm, shoulder, head, knee).

Materials: Music for troika

Activity 1: Warm-up
Brief zaryadka to stretch and get ready for physical activity.

Activity 2: Review
Learners get into groups of 3 and practice doing the dance up to the first half, as learned the day before.

Activity 3: Introduction of dance moves
Teacher introduces dance moves in parts (for this lesson: 8 beats go in a circle one way; 8 beats go in a circle the
other way; 8 beats reform the line with original hand positions) while students watch and copy.

Activity 4: Practice with music
Learners get into groups of 3 and practice doing the whole dance several times.
Performance Assessment: Each group performs the dance independently and leaves after successful
performance.
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LESSON 5: KARA JORGO
Learning Outcomes

Communication
•

Follow basic commands of movement in Russian (forward, back, left, right).

•

Name body parts in Russian (leg, arm, shoulder, head, knee).

Cultures:
•

Explain cultural significance of the kara jorgo.

Comparisons:
•

Compare and contrast traditional dance styles in Russia and Central Asia.

Materials: Presentation about Central Asia, nomadic life, and horses; music for Kara Jorgo

Activity 1: Warm-up
Brief zaryadka to stretch and get ready for physical activity.

Activity 2: Presentation
Make connection between troika being about horses and a song about horses that comes from Central Asia, a
region that was once part of the Soviet Union where Russian continues to be spoken widely. After showing a
map of Central Asian countries, specifically pointing out Kyrgyzstan and Kazakhstan, show pictures and explain
the importance of nomadic culture and animal husbandry (especially horses) to these cultures.

Activity 3: Introduction of dance moves
Teacher presents a handful of dance moves (hands on hips moving shoulders; arms to look like hoofs, boys to
get down on a knee while doing this; arm to mimic whirling a lasso) while learners copy (For reference, there
are many videos online, for example:
https://www.youtube.com/watch?v=Adc7EbxFUuU ; https://www.youtube.com/watch?v=knJmllftT_U ; https://
www.youtube.com/watch?v=n5tmtOoV6Eg )

Activity 4: Practice
Learners listen to Kara Jorgo (https://www.youtube.com/watch?v=BFuWtGOsRs0) and practice their dance
moves -- it’s free-style, so no set choreography, per se.

Activity 5: Reflection
Learners add something (a fact, picture, phrase in Russian) to a piece of butcher paper titled “Kara Jorgo,”
which is hung up next to the other 2 pieces of butcher paper. Learners have a few minutes to look at the
different posters and remember what they’ve learned this week.
Performance Assessment: Teacher asks learners to make comparisons between the 3 dances as they’re
presented on the butcher paper. Sample questions to encourage thought: What symbolism is used in these
dances? Do any of these dances from the Russian-speaking world remind you of dances popular in the United
States? Does the music used in these dances remind you of anything?
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Вступление
В этом руководстве приводятся примеры мероприятий - и, на основе примеров, план создания новых
мероприятий - которые могут использоваться в летних лагерях языкового погружения. Они были созданы
в русской языковой среде лагеря в США ("Лесное озеро", Российской программы Языковой деревни
"Конкордия") и в английской языковой среде лагеря в России (Форест Кэмп) посредством Гранта «Партнер
партнеру» Госдепартамента США. Помимо создания этого пособия, в рамках этого гранта два лагеря
участвовали в обмене административным персоналом, изучая программы друг друга и перенимая опыт.
Занятия и мероприятия, включенные в эту книгу, не являются языковыми уроками; скорее, это примеры
мероприятий, которые интегрируют язык и культуру с другим наполнением или навыками, иногда
называемыми Наполненным и интегрированным изучением языка (CLIL). В целях демонстрации различных
форматов мероприятий, мы включили несколько различных видов занятий, включая однодневные и
одночасовые мероприятия для всего лагеря, а также занятия для небольших групп, которые продолжаются
один час в день в течение нескольких дней. При создании данного мануала мы руководствовались
конкретными подходами и философией, описанными в этом предисловии.

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
Стандарты Американского совета преподавателей иностранного языка
Мероприятия в данном руководстве основываются на всемирно принятых стандартах Американского совета
для изучения языков. Эти стандарты были разработаны Американским советом преподавателей иностранных
языков и используются для обучения языку в Соединенных Штатах, в том числе в деревнях Concordia
Language Villages. Это следующие стандарты:

Общение: Эффективно общаться на нескольких языках для того, чтобы уметь действовать в различных
ситуациях и для разнообразных целей.
•

Межличностное общение: Учащиеся взаимодействуют и договариваются в устной и письменной форме
для обмена информацией, реакциями, чувствами и мнениями.

•

Навыки интерпретации: Учащиеся понимают, интерпретируют и анализируют то, что слышат, читают или
видят по различным темам.

•

Презентационные навыки: Учащиеся представляют информацию, концепции и идеи, чтобы сообщать,
объяснять, убеждать и разговаривать на различные темы, используя соответствующие способы и
приспосабливаясь к различной аудитории слушателей, читателей или зрителей.

Культура: Взаимодействие с другими людьми с культурной компетентностью и пониманием
•

Соотношение культурных норм и восприятия : учащиеся используют язык для изучения, объяснения и
анализа взаимосвязи между нормами и восприятием в изучаемой культуре.

•

Соотношение культурных продуктов и восприятия: учащиеся используют язык для изучения,
объяснения и анализа взаимосвязи между продуктами и восприятием в изучаемой культуре.

Связи: Взаимосвязь с другими дисциплинами. получение информации и различных точек зрения для того,
чтобы использовать язык для работы в академических и карьерных ситуациях
•

Создание связей: Учащиеся получают, укрепляют и расширяют свои знания по другим дисциплинам,
используя иностранный язык и в процессе развивают критическое мышление и решают проблемы
творчески.
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•

Получение информации и различных точек зрения: Учащиеся получают и оценивают информацию и
различные точки зрения, которые доступны через иностранный язык и культуру страны.

Сравнения: Вникнуть в природу языка и культуру страны в целях взаимодействия с людьми с культурной
компетентностью
•

Сравнение языков: Учащиеся используют язык для изучения, объяснения и размышления о природе
языка путем сравнения изучаемого языка и своего собственного.

•

Сравнение культур: Учащиеся используют язык для изучения, объяснения и осмысления концепции
культуры путем сравнения изучаемой культуры и их собственной.

Сообщества: Общаться и взаимодействовать с окружающими с культурной компетентностью для участия в
многоязычных сообществах в своей стране и по всему миру
•

Школа и глобальные сообщества: учащиеся используют язык как внутри класса, так и за его пределами
для взаимодействия и сотрудничества в своем сообществе и глобализованном мире.

•

Обучение в течение всей жизни: Учащиеся ставят цели и размышляют о своем прогрессе в
использовании языков для удовольствия, достижения благосостояния и развития.

В этом руководстве мы не охватываем каждый аспект каждого стандарта на каждом занятии. Потому что
учащиеся проводят весь день погружаясь в деятельности по изучению языка, у них есть много возможностей,
чтобы видеть на практике каждый стандарт много раз, каждый день, так что ни одно занятие не должно и не
имеет своей целью включать каждый стандарт.

Личное и социальное достояние, способствующее положительному развитию молодежи
Наш фокус на стандарте ACTFL "Связи” связан не с учебной дисциплиной, а с тем, что сфера развития
молодежи называет " лагерным опытом”, то есть деятельностью, которая дает навыки и качества, которые
летние лагеря развития молодежи намереваются привить, как описано Экклсом и Гутманом (2002) :

Физическое развитие
•

Правильные привычки, касающиеся здоровья

•

Хорошие навыки управления рисками для здоровья

Интеллектуальное развитие
•

Развитие основных жизненных навыков

•

Знание основных профессиональных навыков

•

Успех в школе

•

Рациональные привычки критического мышления и умения логически мыслить

•

Глубокое знание более чем одной культуры

•

Хорошие навыки принятия решений

•

Развитие навыков, необходимых для ориентации в различных культурных контекстах

Психологическое и эмоциональное развитие
•
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Хорошее психическое здоровье, в том числе позитивное отношение к себе

Вступление
•

Хорошие эмоциональные навыки саморегуляции

•

Хорошие умения самообладания

•

Хорошие навыки разрешения конфликтов

•

Мастерство мотивации и мотивация к позитивным достижениям

•

Уверенность в собственных силах

•

"Плановость" - планирование будущего и будущих событий жизни

•

Чувство самостоятельности/личной ответственности за самого себя

•

Оптимизм в сочетании с реализмом

•

Гармоничная и позитивная личностная и социальная идентичность

•

Социально и культурно определяющиеся ценности

•

Духовность или чувство "большей" цели в жизни

•

Сильные моральные качества

•

Приверженность эффективному использованию времени

Социальное развитие
•

Вовлеченность - ощутимые хорошие отношения с родителями, доверие к ним, сверстникам и другим
взрослым

•

Чувство места в обществе / общественной интеграции - быть вовлеченным и ценным для более крупных
социальных сообществ

•

Присоединение к просоциальным / традиционным институтам, таким как школа, церковь, внешкольные
программы

•

Умение ориентироваться в различных культурных аспектах

•

Приверженность гражданскому участию

Подход языковых деревень Конкордия
В языковых деревнях Конкордия мы руководствуемся своим подходом, который отражает Азиатскую
концепцию 道 или “путь” к совершенству через практику. Она оформлена четырьмя заповедями, каждая из
которых способствует формированию ключевых атрибутов ответственного глобального гражданства.
1. Большой спектакль: Участники становятся гражданами деревни. Мы намеренно создаем благоприятную
среду, имитирующую внешний вид, чувство, звуки и вкусы сообществ, где говорят на целевом языке.
2. Обучение на базе сообщества: мы глубоко погружены в сообщество. Наша деревня дает нам
исключительные возможности построить содержательную жилую общину, в которой жители и сотрудники
со всей страны и со всего мира занимаются повседневной деятельностью, которая облегчает естественное
использование языка и понимание культурной составляющей.
3. Живой язык и культура: Жители деревни учатся на практике. Им нужно и они хотят использовать
целевой язык в широком разнообразии культурно-аутентичных мероприятий и лингвистически значимых
ситуациях.
4. Обучение на природе: Никто не должен оставаться в помещении. Мы используем наше природное
окружение в Северном лесу Миннесоты, чтобы укрепить наши связи с природой и включить
соответствующие культурные аспекты и природоохранную деятельность в нашу работу, ориентированною
на учащихся.
55

Вступление
Веселое обучение в Форест Кэмп
Ведущая философия Форест Кэмп - это учиться в процессе веселья. В Форест Кэмп мы считаем, что лето
должно быть одновременно веселым и познавательным. Мы сочетаем экстремальные виды спорта и веселые
мероприятия с изучением языка и погружением в языковую среду, поэтому отдыхающие говорят и изучают
английский язык во время спортивных и культурных мероприятий.
Существует две основные цели двухнедельной смены в Лесном лагере: создать сильную мотивацию для
изучения английского языка и преодолеть страх общения на иностранном языке.
Эти цели подкрепляются следующими подходами:
1. Активная жизненная позиция. Благодаря постоянной активности и возможностям для успеха, даже
самый робкий ребенок может стать лидером. Находиться здесь и сейчас и максимально использовать
любую возможность — прямое следствие пребывания в увлекательном мире «Forest Camp».
2. Независимость и самодисциплина. Дети сталкиваются с необходимостью самостоятельно выбрать
и следовать своему ежедневному расписанию, с тем чтобы освоить широкий спектр спортивных
и интеллектуальных занятий. Дети учатся основам управления временем, приобретают опыт
самостоятельной жизни и практикуют навыки принятия решений.
3. Забота о здоровье и интеллектуальное развитие. Правильное питание, разнообразные активные
занятия в сочетании с чистым лесным воздухом позволяют участникам весело провести время и развить
ловкость, координацию и выносливость, а также улучшить свое здоровье. Интеллектуальное развитие
происходит через тематические смены ("Олимпийские игры", "Привет, Голливуд"), которые позволяют
учащимся приобрести глубокие знания английского языка и культуры англоязычных стран в рамках
командных игр.
4. Коммуникабельность и умение работать в команде. Командные виды спорта и интеллектуальные
занятия требуют от участников взаимодействия и совместной работы, в то время как персонал прививает
навыки эффективного целеполагания и грамотного делегирования полномочий.
5. Культурное обучение. Форест Кэмп сосредоточен на традициях, обычаях и культуре англоязычных стран.
И изучении этих стран посредством творческих вечерних программ и концертов является важной частью
нашего учебного процесса и модели культурного погружения. Каждый ребенок входит в состав отряда,
представляющего англоговорящую страну: США, Великобританию, Канаду, Австралию, Ирландию. Дети
представляют культуру этих стран на всех выступлениях, соревнованиях и спортивных мероприятиях.
6. Развитие навыков устного общения. В Форест Кэмп основной упор делается на развитие разговорной
речи. Мы призываем детей на практике использовать свои знания английского языка и грамматики:
говорить и общаться.

Полное Физическое Реагирование (ПФР)
ПФР - это метод языкового погружения, разработанный доктором Джеймсом Ашером . Он использует
иллюстрации и жесты, чтобы вводить и практиковать новый словарный запас. В настоящее время
разновидность этого метода под названием TPRS, которая интегрирует повествование в инструкции,
достаточно распространена в языковых классах, но мы обнаружили, что оригинальная форма, используемая
просто для того, чтобы сосредоточиться на новом словаре, наиболее подходит для наших целей. Есть
множество видео в интернете, которые могут помочь научиться этой учебной стратегии.
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ОБЗОР ПЛАНОВ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
Общелагерные мероприятия
И в Форест Кэмп и в языковых деревнях Конкордия мероприятия, проводимые по принципу "общелагерных",
могут проходить в формате короткой вечерней программы или более длительной, продолжительной
деятельности, рассчитанной на большую часть дня или весь день.

Общелагерные вечерние программы
В языковых деревнях Конкордия мы собираемся каждый вечер всей деревней для вечерней программы.
Вечерние программы имеют различные цели. Они могут быть направлены на сплочение отрядов, анализ
политических событий, пересказ действия сказок, исследование тем, связанных с окружающей средой и т. д.
Количество тем бесконечно, но общий знаменатель в том, что жители деревни (кемперы) получают подборку
самых разнообразных тем, чтобы увеличить широту своих знаний по многим аспектам традиционной и
современной русской культуры.
Форест Кэмп также проводит общелагерные вечерние мероприятия. Форест Кэмп стремится сосредоточиться
на мероприятиях, которые объединяют весь лагерь через активные игры и приключения, учитывая свою
миссию интеграции экстремальных видов спорта и изучения языка.
Общелагерные Вечерние программы, включенные в это руководство:
•

Лесное Озеро
Круг жизни, стр. 78

•

Форест Кэмп
Пятый элемент, стр. 59
Лагерь с привидениями, стр. 62

Общелагерные расширенные тематические мероприятия
В языковых деревнях Конкордия расширенная тематическая деятельность используется в течение
двухнедельной сессии несколько раз. Это позволяет нам трансформировать лагерь и погружать детей в
конкретное историческое событие, регион страны или праздник. Для подготовки к таким мероприятиям
необходимо, чтобы персонал за ночь накануне мероприятия соответствующим образом украсил деревню для
того, чтобы проснувшись, дети почувствовали, что перенеслись в другое время или место, или и то и другое
сразу. Это большое моделирование переплетается с как можно большим числом направлений повседневной
жизни лагеря. Декорации, мероприятия, сценки, питание, музыка и уроки глубоко связаны с учебными целями
дня. В ходе обсуждения вечерней программы руководитель программы должен включать вопросы, которые
также заставят учеников задуматься о том, что они узнали из украшений, ситуаций, мероприятий и т. д., что
происходило на всей территории лагеря и помогло учащимся привести все эти замечания к общей цели
учебного дня.
Форест Кэмп также проводит расширенные общелагерные мероприятия. Однако, вместо фокусирования
на моделировании или определенной теме, здесь такие события вращаются вокруг приключенческих
мероприятий, таких как рафтинг или других занятий. В Форест Кэмп в течение всего дня или половины дня
основное внимание уделяется событиям, связанным с лагерем, таким, как физическая активность и навыки
активного отдыха, в то время как персонал поощряет детей к использованию английского языка, когда это
возможно, и может включать в эту деятельность конкретные языковые задачи.
Общелагерные расширенные тематические мероприятия, включенные в это руководство:
•

Лесное Озеро
День космонавтики, стр. 82
Масленица, стр. 86

•

Форест Кэмп
Строим плот!, стр. 65
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Занятия для небольших отрядов
В центре методологии языковых Деревень Конкордия - недельные занятия по выбору для отрядов, известные
в русской деревне как «часы культуры». Эти уроки культуры позволяют учащимся глубже погрузиться в
конкретный аспект культуры, например, определенное ремесло или традиционный стиль танца. Это занятия
для разных уровней языка и сосредоточены они на передаче небольшого набора специфической лексики.
Обучение ведется специально подготовленными преподавателями с достаточно высоким уровнем знания
русского языка для осуществления деятельности на целевом языке.
В Форест Кэмп также есть занятия подобного направления, хотя организация такова, что они не выбираются
учениками (каждый отряд проходит через все виды деятельности) и могут проходить не каждый день
подряд (например, один отряд может заниматься стрельбой из лука в дни 2, 3, 5, 7 и 10). В Форест Кэмп
опытные инструкторы обучают детей определенным навыкам на русском языке, а англоязычные вожатые
обеспечивают языковую подготовку и поддержку, позволяя учащимся использовать целевой язык при участии
в мероприятиях.
Занятия для небольших отрядов, включенные в данное руководство:
•

Лесное Озеро
Русская кухня, стр. 90
Танцы, стр. 98

•

Форест Кэмп
Стрельба из лука, стр. 68
Пейнтбол, стр. 73

Применение в других программах
Разделы данного руководства создавались таким образом, чтобы быть гибкими и легко применяемыми к
другим программам погружения на русском или английском языках. Кроме того, организационные шаблоны
могут служить основой для создания дополнительного контента и языковой интегрированной деятельности в
других лагерях.
Ожидается, что любому лагерю, который будет использовать данные разделы, придется вносить изменения в
некоторые мероприятия, в соответствии с квалификацией персонала, направленностью лагеря, возрастом и
интересами детей, и другими специфическими особенностями. Аналогичным образом не были предоставлены
конкретные вспомогательные материалы, такие, как рецепты и раздаточные материалы, ввиду вероятности
необходимости существенного изменения таких материалов для какой-либо конкретной программы и уровня
учащихся.
Разделы, выбранные для данного руководства, были предложены его авторами как весьма эффективные.
Оценка эффективности основывалась на наблюдениях за участием учащихся, оценке результатов и
опросах детей. Для лагерей, желающих построить свои собственные модули на основе этой модели, может
использоваться дополнительный компонент “оценки эффективности” каждого раздела для оценки степени
эффективности этого мероприятия или занятия. Однако рекомендуется провести некоторую дополнительную
оценку удовлетворенности детей, будь то посредством специального занятия в лагере, опроса после лагеря
или, как минимум, наблюдения за участием детей со стороны руководящего персонала.
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Общелагерное мероприятие: Пятый элемент

Описание: Этот план рассчитан на 2-3 часа общелагерной деятельности
Языковой уровень: Новичок - Продвинутый
Временные рамки: общелагерное мероприятие на 120-180 минут
Тема: 5-й элемент. Приключенческая игра
Основной вопрос: Каким образом, работая в команде, мы можем изменить текущую ситуацию?
ACTFL Стандарты результатов обучения: Дети смогут

Коммуникация
•

Слушать и понимать задания ведущего на английском языке.

•

Использовать ключевой словарь для работы в команде, чтобы решить шарады

Культура
•

Определить важные сюжетные линии популярного фильма на английском языке “Пятый элемент.”

Связь с жизнью лагеря
•

Определить основные стихии природы: Землю, воздух, огонь, воду

•

Успешно работать в команде, чтобы выполнить задание

17

Шаблон занятий, адаптированный по ключевым стандартам ACTFL (Американский совет по обучению иностранным языкам) для

планирования обучения. Clementi & Terrill © 2013
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Общелагерное мероприятие: Пятый элемент
Итоговый результат: дети смогут успешно использовать свои навыки целевого языка, чтобы найти
спрятанные предметы.

План общелагерного мероприятия
Требования к персоналу / Роли персонала: один ведущий вожатый руководит игрой. По одному вожатому
для сопровождения каждой команды. Спасатели для бассейна или озера.
Необходимые материалы: шарады на свитках; элементы земли, воздуха, огня и воды (по одному для каждой
команды) - это могут быть ламинированные картинки, 3-d изображения, или предметы из жизни лагеря,
которые представляют собой элемент, например, плавательная доска для воды, обгоревшее полено для огня
и т.д.; одно большое сердце для “пятого элемента”.
Требование к подготовке места проведения мероприятия: Убедитесь, что все подсказки спрятаны до
начала игры.
Уборка / вывоз мусора: Уборка и утилизация всех строительных материалов.

Введение:
Мероприятие начинается с общелагерного построения по отрядам. В каждой команде должны быть участники
с разным уровнем владения языком и несколько вожатых, которые должны следить за тем, что дети с
начальным уровнем языка участвуют в выполнении задания.
Ведущий вожатый объявляет:
«На планете Земля объявлено чрезвычайное положение. НАСА сообщает, что Земля в опасности. В этот
момент метеорит движется к Земле с огромной скоростью. Ученые подсчитали, что у нас есть три часа до
удара. Учитывая нынешние размеры и скорость метеорита, воздействие метеорита уничтожит жизнь на Земле.
Пришло время раскрыть давнюю государственную тайну. Много веков назад древние пришельцы спрятали на
Земле секретное оружие, которое могло бы уничтожить метеорит. Для того, чтобы активировать это оружие,
вам нужно будет найти 5 элементов: земля, вода, воздух, огонь и 5-й секретный элемент.
Элементы охраняются пришельцами. Ваша задача - найти и поймать пришельцев. У каждого пришельца
есть свиток. В каждом свитке - шарада. Каждая команда должна разгадать шараду, которая будет указывать
направление для поиска спрятанного элемента в определенном месте на территории лагеря. Необходимо
собрать вместе все 4 элемента. После этого необходимо добыть 5-й элемент и активировать оружие.»

ЭТАП 1
Ведущий вожатый сообщает, что на первом этапе необходимо найти и поймать "инопланетян", которые
скрываются на территории лагеря и в лесу. От пришельцев дети получат свитки с шарадами на целевом языке.
Один ребенок читает вслух текст шарады. Затем весь отряд обсуждает текст. Вожатый дает каждому ребенку
возможность разгадать шараду и выяснить, на какой элемент указывает подсказка. Затем дети и вожатые
вместе обсуждают подсказку и приходят к общему мнению. Из подсказки дети должны понять, о каком
элементе идет речь и где он спрятан.
Элементы обычно спрятаны в местах, связанных с ними. Например, элемент огня может быть спрятан на
костровом месте или возле мангала для шашлыка. Более сложным вариантом может быть стрельбище, где
часто звучит команда «огонь». Вода может находиться на пляже или рядом с бассейном; воздух должен быть
спрятан высоко над землей: например, на высокой полосе препятствий в веревочном городке; земля может
быть глубоко под землей: в подвале или в саду.

ЭТАП 2
Дети отправляются на поиски элементов, находят их и собирают вместе в коробке на футбольном поле или
баскетбольной площадке. Во время поиска дети могут получать помощь и подсказки от своих вожатых,
задавая вопросы и общаясь на английском языке.
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ЭТАП 3
Собрав вместе на футбольном поле 4 элемента, дети получают новое задание от ведущего:
Необходимо сложить из своих тел слово «любовь» или «дружба» на целевом языке, задействовав всех
участников игры.
После того, как задание выполнено, дети получают от ведущего свиток с указанием места, где спрятан 5-ый
главный секретный элемент. Это большое сердце. Дети должны принести его на футбольное поле и положить
в центр между четырьмя другими элементами.
Ведущий сообщает: "Оружие готово, теперь его необходимо активировать. Дети должны взяться за руки и
образовать круг вокруг “оружия”. Затем дети поют песню по своему выбору на целевом языке о дружбе или
любви.
Если дети не знают ни одной песни на эту тему или не могут что-то придумать, можно выучить новую,
например:
•

Положись на меня (Бруно Марс)

•

У тебя есть друг (Кэрол Кинг)

•

Заведи Новых Друзей (Девочки Скауты)

•

Вот для чего нужны друзья (Дион Уоруик)

•

Вместе мы можем больше (американская народная песня)

После окончания песни ведущий сообщает, что оружие активировано (за его словами следует фейерверк,
звуковой сигнал) и наша планета Земля спасена!
Завершение: Костер и пение
Дополнительные действия после мероприятия: Посмотреть фильм «Пятый элемент», обсудите основные
темы и мотивы и определите, что было похожим в лагерном мероприятии.
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Описание: Этот план рассчитан на 2-3х часовое общелагерное мероприятие
Языковой уровень: Новичок - Продвинутый
Временные рамки: одно общелагерное мероприятие на 120-180 минут
Тема: Лагерь с привидениями
Главный вопрос: Каковы некоторые из ключевых особенностей праздника Halloween?
ACTFL Стандарты Результатов обучения: Учащиеся смогут

Коммуникация
•

Слушать и понимать задания вожатого на английском языке.

•

Использовать ключевую лексику, чтобы работая в команде выполнять различные задания, такие как
кроссворды и шарады.

Культура
•

Определить особенности американского праздника " Хэллоуин”

•

Спеть известную песню на английском языке

Оценка результатов: Дети смогут успешно использовать свои навыки второго языка, чтобы решить кроссворд,
спеть песню, разгадать шарады, назвать части тела, рассказать стихотворение, рифмовать слова, произнести
18
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Общелагерное мероприятие: Лагерь с приведениями
по буквам слово “Паук”.
План общелагерного мероприятия
Требования к персоналу / Роли персонала: один главный вожатый ведет игру. По одному вожатому для
сопровождения каждого отряда. Дополнительный вожатый для каждой из 8 станций.
Необходимые материалы: Свитки с загадками, карта лагеря, ключи, хот-доги, кетчуп, веревка, туалетная
бумага (для мумии), костюмы монстров, лук и стрелы, холодные вареные макароны, томатный сок, доска для
плавания, подсказки для языковых игр.
Необходимое оборудование: Оборудование для каждой станции (см. описание станций ниже).
Уборка / вывоз мусора: Необходимо сохранить и складировать костюмы монстров; подмести и выбросить муку,
убрать веревки и другие предметы однократного использования.
Мероприятие начинается с общелагерного построения по отрядам. В каждой команде должны быть участники
с разным уровнем владения языком и несколько вожатых, которые должны следить за тем, что дети с
начальным уровнем языка участвуют в выполнении задания.
Ведущий вожатый объявляет, что в рамках сегодняшнего мероприятия будет прочитана лекция о Хэллоуине.
Вожатый начинает объяснять происхождение этого праздника, кто его празднует, и каковы его традиции.
Неожиданно раздаются звуки пугающей музыки и из леса выбегают 8 монстров (вожатые, переодетые в
соответствующие костюмы). Ведущий рассказывает сюжет игры и объявляет ее цель:
Злая ведьма ищет новое место жительства. Во время поисков нового места монстрам понравился детский
лагерь и они хотят остаться в нем жить. Каждый монстр облюбовал определенное место (станцию), например,
беседку, игровой корт, место у реки, бассейн и т.п.
Чтобы прогнать монстров, дети должны доказать, что они дружные, умные, сильные и знают английский язык.

1 ЭТАП
Монстры разбегаются по станциям.
Ведущий выдает отрядам маршрутные листы, в которых указан порядок, в котором отряд посещает станции.
Маршрутные листы составляются таким образом, чтобы отряды на станциях не встречались.
За каждое выполненное задание на станции команда получает от монстра ключ (Ключ может быть настоящим
или сделанным из бумаги или других материалов).
Каждая команда должна собрать 8 ключей (по одному на каждой станции).
Монстры общаются с детьми на английском языке, рассказывая о себе и своей станции. На каждой станции
дети получают 2 задания: одно спортивно-развлекательное + одно лингвистическое.

Примерное распределение по станциям:
1. Оборотень.
Спортивное задание – стрельба из лука
Лингвистическое задание – небольшой кроссворд из слов, ассоциирующихся с оборотнем
2. Мумия
Спортивное задание – найти в бинтах, которыми обмотана мумия спрятанный ключ
Лингвистическое задание – разгадать шараду
3. Скелет
Развлекательное задание: в кастрюле с «мозгами» (холодными вареными макаронами) найти ключ
Лингвистическое задание – выучить и спеть песню о скелете / костях
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4. Вампир
развлекательное задание: выпить «кровь» (томатный сок)
лингвистическое задание: рассказать стихотворение, например, о летучих мышах или крови.
5. Привидение
Развлекательное задание – найти ключ в большом блюде с мукой без помощи рук
Лингвистическое задание – Придумать как минимум 10 слов, рифмующихся с «boo»
6. Паук
Спортивно-развлекательное задание: пробраться сквозь паутину и найти ключ.
Лингвистическое задание – выложить при помощи веревки слово «Паук»
7. Русалка или водяной.
Спортивное задание: с середины бассейна достать плавательную доску с ключом на ней
Лингвистическое задание – пропеть алфавит, пуская пузыри в воде
8. Людоед
Развлекательное задание – Найти ключ под «кровавыми пальцами» (сосиски в кетчупе), съев их один за
другим
Лингвистическое задание – По-английски объяснить людоеду, почему ему нельзя съесть их отряд. Каждые
член команты должен придумать свою причину. (Например, «У Вани кожаная куртка – ее тяжело жевать»;
«У Лены длинные волосы и они могут застрять в зубах!»). Вожатые должны следить за тем, чтобы разные
причины не были обидными и оскорбительными.

2 ЭТАП
Собранные ключи команды должны принести ведьме. Ведьма загадывает детям загадки, за каждое
выполненное задание дети получают 1 букву. Все эти буквы, собранные вместе в определенном порядке,
должны образовывать слово, связанное с привидениями, монстрами и т.п.

3 ЭТАП
Все команды должны объединиться, для того, чтобы из полученных букв составить определенное слово.
После того, как слово составлено звучит торжественная музыка и ведущий сообщает, что дети победили и
монстры покидают лагерь.
Дополнительные действия после мероприятия:
Можно показать детям видео о Хэллоуине или домах с привидениями и попросить их сравнить то, что они
видели во время мероприятия с тем, что они видели в фильме.
Предложите детям пройтись по лагерю с вожатыми, заходя в разные корпуса и раздавая конфеты.
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19

Описание: этот план мероприятия, рассчитанного на пол дня, в течение которого отряды проектируют и
строят плоты для короткого плавания.
Языковой уровень: Новичок - Продвинутый
Временные рамки: одно общелагерное мероприятие, рассчитанное на 4 – 5 часов
Тема: Сооружение плота
Существенный вопрос: Каким образом мы продолжаем решать задачи или проблемы в условиях
ограниченных ресурсов?
ACTFL Стандарты Результатов Обучения: Дети смогут

Коммуникация
•

Слушать и понимать задания вожатого на английском языке.

•

Использовать ключевую лексику работая в команде, чтобы построить плот.

•

Описать элементы конструкции своего плота и объяснить, почему они выбрали их.

•

Описать качества хорошего капитана плота.

•

Использовать язык убеждения, чтобы сподвигнуть избирателей проголосовать за кандидата в капитаны.

Связь с жизнью лагеря
•

Определить лидерские качества в себе и других людях

•

Использовать ограниченные ресурсы для достижения цели

19
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•

Работать в команде для достижения общей цели

•

Объяснить некоторые принципы строительства водных судов

Итоговый результат: дети смогут успешно работать вместе, чтобы построить плот и выбрать капитана.

План общелагерного мероприятия «Строим плот»
Требования к персоналу / Роли персонала: 2-3 вожатых для каждого отряда. Вожатые помогают в
проектировании и сборке плотов.
Необходимые материалы: Один большой рулон скотча и 30 метров веревки для каждой команды. А также
некоторые из следующих материалов, если есть в наличии, предоставляются по запросу: дерево (доски),
пластик (бутылки), металл, железо, бумага, картон, текстиль, камень, кирпич, полистирол, резина, стекло,
керамика и т.д.
Требования к подготовке места проведения: Необходимо собрать в одном месте материалы для
строительства плота.
Очистка/ вывоз: Хранение или утилизация строительных материалов

Введение:
Мероприятие начинается с общелагерного построения по отрядам. В каждой команде должны быть участники
с разным уровнем владения языком и несколько вожатых, которые должны следить за тем, что дети с
начальным уровнем языка участвуют в выполнении задания.

Ведущий вожатый объявляет:
Несколько стран (отрядов) собираются в плавание чтобы найти новый континент. Та страна, экспедиция
которой первой прибудет на новый континент, сможет придумать ему название и будет владеть этим
континентом и всеми его богатствами. Для того, чтобы доплыть до нового континента, каждая команда должна
построить плот.

ЭТАП 1
После введения в игру, каждая команда получит один большой рулон скотча и 30 метров веревки.
Каждый отряд посредством мозгового штурма определяет возможные материалы для постройки плота.
Обсуждаются достоинства каждого предложенного материала для строительства плота: прочность,
плавучесть, вес и т. д. Примеры материалов: дерево (доски), пластик (бутылки), металл, железо, бумага,
картон, текстиль, камень, кирпич, полистирол, резина, стекло, керамика и др. Дети, скорее всего, перечислят
материалы на родном языке. По мере того, как они перечисляют материалы, вожатые должны записывать
их на большом листе бумаги или доске на английском языке. Вожатые должны проследить за тем, что всем
понятны названия на английском. В зависимости от количества перечисленных материалов, вожатым,
возможно, потребуется использовать метод TPR (Total Physical Response), или метод полного физического
реагирования, чтобы преподать краткий урок лексики. Как только будет определен перечень оптимальных
материалов, дети составят план строительства плота с использованием предоставленных материалов, а
также материалов, которые они смогут добыть.

ЭТАП 2
Далее команда отправляется на поиски материалов на территории лагеря. Учитывая ограниченные
временные рамки мероприятия, вожатые могут попросить готовые материалы, такие как картон и дерево.
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ЭТАП 3
На этом этапе дети обсуждают, как соединить найденные материалы для строительства плота.
Вожатым, возможно, потребуется сформировать и преподать ключевые слова, необходимые при
строительстве плота, например: соединить, привязать, гвоздь, палка (клейкая лента, клей), вырезать,
укоротить, удлинить, грести и т.д.

ЭТАП 4
После построения грубой структуры плота дети исследуют возможности дальнейшего ее усовершенствования.
Вожатый помогает им в этом исследовании. Изучается лексика: борт, нос, корма, палуба, весло.

ЭТАП 5
После завершения строительства плота вожатый приглашает детей обсудить, какими человеческими
качествами (внешними и внутренними) должен обладать капитан плота. На доске или листе бумаги, вожатый
или дети могут записать список качеств. Изучаются прилагательные: высокий, маленький, ловкий, красивый,
храбрый, ответственный и т. д. Опять же, в зависимости от идей учащихся и уровня владения языком, вожатый
может провести короткий урок лексики.

ЭТАП 6
Затем вожатый выдвигает кандидатуры на пост капитана. Дети могут выдвинуть свою или чужую кандидатуру.
Каждый кандидат будет иметь возможность объяснить, какими качествами он обладает и почему именно он
лучше всего подходит на роль капитана. После выступления последнего кандидата проводится голосование и
выбирается капитан.

ЭТАП 7
После того, как выборы состоятся, каждому отряду будет предоставлено 10 минут для подготовки презентации
своего плота. Все отряды соберутся вместе, чтобы сделать краткие презентации своего плота. Презентации
должны включать следующие аспекты: из чего плот сделан, в каких странах он уже побывал, какие
приключения встречались на его пути.

ЭТАП 8
После презентаций плоты спускают на воду (в бассейн, озеро, реку), засекается время, за которое каждый
плот проходит дистанцию и определяется победитель.
Завершение: Объявляется команда-победитель. Ей предоставляется право придумать название для нового
континента. Каждой команде предоставляется возможность рассказать о том, какие материалы были хороши
для постройки плота, а какие – плохи.
Дополнительно: Отряды могут обсудить, в какие моменты они работали хорошо, как команда, и что они
могли бы сделать лучше в будущем.
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Занятие для отряда: Стрельба из лука

Описание: Этот план занятий рассчитан на 5 дней для небольшого отряда из 8-15 детей. Дети занимаются
стрельбой из лука каждый день и улучшают свои знания английского во время занятия. Дети используют
английский язык во время занятий спортом, изучают новый словарный запас и общаются друг с другом и
вожатыми на английском языке.
Языковой уровень: Новичок - Продвинутый
Временные рамки: 5 уроков по 45 минут
Тема: Стрельба из лука как лагерное занятие и спорт.
Основной вопрос: Какими навыками необходимо владеть и какие правила безопасности необходимо
соблюдать, чтобы заниматься стрельбой из лука и получать от этого удовольствие?
Стандарты ACTFL Результаты обучения: Дети смогут:

Коммуникация:
•

продемонстрировать понимание названий частей оборудования для стрельбы из лука

•

продемонстрировать понимание команд, связанных с основными действиями при стрельбе из лука

•

продемонстрировать понимание команд, связанных с формированием правильных поз при стрельбе из

лука
20
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•

продемонстрировать понимание правил безопасности стрельбы из лука

•

давать друзьям понятные советы о том, как улучшить их стрельбу из лука

Связь с жизнью лагеря:
•

продемонстрировать правильную позу для стрельбы из лука

•

безопасно и самостоятельно участвовать в спортивной стрельбе из лука

Итоговая оценка эффективности:
•

Обобщенно: Следуйте инструкциям, чтобы преуспеть в стрельбе из лука

•

Межличностно: Взаимодействуйте с другими детьми и инструкторами, чтобы давать и получать советы о
том, как улучшить навыки стрельбы из лука.

Обзор урока
УРОК 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
Результаты обучения:

Коммуникация:
•

Дети смогут продемонстрировать понимание названий частей оборудования для стрельбы из лука.

Оборудование: Занятие организовано в реальном секторе для стрельбы из лука или лучном тире.
Инструкторы выдают детям настоящее оборудование: луки и стрелы. Сектор для стрельбы из лука оборудован
мишенями и специальной сетью. Для проведения занятий на английском языке необходимы наклейки с
названиями частей лука. Примечание: Словарь, изучаемый во время этого урока, будет зависеть от типа
используемого оборудования. Но для классического спортивного лука словарь может включать: лук, стрела,
тетива, зарубка на конце стрелы (для тетивы), полочка для стрелы, окно прицела, лицом, спиной, верхнее
плечо лука, нижнее плечо лука, хват.
Эксперт L1 Введение: Инструкторы по стрельбе из лука произносят названия частей оборудования на
русском языке.

Упражнение 1 на Английском языке: Ознакомление с лексикой - Существительные

Используя современное оборудование для стрельбы из лука, вожатый произносит названия частей
оборудования на английском языке и дети хором повторяют. Затем вожатый выдает детям луки, называет
части лука и просит детей показать соответствующую деталь.

Упражнение 2 на Английском языке: Лексическая практика - Существительные

Работа в парах: Вожатый делит детей на команды. Каждый человек в команде получает наклейку с названием
части лука. У каждой команды наклейки разных цветов. По середине между командами лежит лук. Вожатый
произносит название части лука, и люди с соответствующей наклейкой бегут наперегонки, чтобы приклеить
свою наклейку к луку. Только первая наклейка остается на луке. Вожатый может выдать больше наклеек и
устроить несколько раундов. Когда вожатый решает, что игра закончена, считают все наклейки, и команда с
большим числом наклеек на луке выигрывает!
Проверка знаний: После урока дети слушают краткий курс по технике безопасности от инструктора-эксперта, а
затем выстраиваются в ряд, чтобы пострелять из лука. По мере того как они подходят к линии выстрела инструктор
указывает к части лука, и ребенок должен произнести название этой части прежде чем начнет стрелять. Это
упражнение можно повторять несколько раз, пока каждый ребенок не назовет каждую часть лука.
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УРОК 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
Результаты обучения:

Коммуникация:
•

Дети смогут продемонстрировать понимание команд, связанных с основными действиями стрельбы из лука

Материалы: Занятие проводится в реальном секторе для стрельбы из лука или лучном тире. Инструкторы
выдают детям настоящее оборудование: луки и стрелы Сектор для стрельбы из лука оборудован мишенями
и специальной сетью. Для занятий английским языком необходимы корзина или сумка, музыка на английском
языке и колонки, а также листки бумаги, на которых написаны различные команды стрельбы из лука.
Эксперт L1 Введение: Инструкторы-эксперты произносят команды стрельбы из лука на русском языке.

Упражнение 1 на Английском языке: Ознакомление с лексикой – Команды стрельбы из лука

С помощью оборудования для стрельбы из лука вожатый повторяет термины урока 1, а затем показывает
различные действия с луком, произнося их на английском языке. Дети все вместе повторяют за вожатым и
показывают действия с луком при помощи жестов. Сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми глазами:
Натянуть тетиву, отпустить тетиву, прицелиться, выстрелить, попасть в цель, прекратить стрельбу, искать
стрелы.

Упражнение на Английском языке 2: Лексическая практика – Команды стрельбы из лука

Отряд играет в "Саймон говорит" используя команды стрельбы из лука, сначала с вожатым, выступающим в
качестве лидера, а затем с детьми по очереди. (Инструкции для «Саймон говорит» можно найти в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyX2lvRPqIA )

Упражнение на Английском языке 3: Лексическая практика – Команды стрельбы из лука

Группа играет в "горячую картошку". Дети становятся в круг и двигаются вокруг “горячей картошки” (корзины
или мешка, в котором лежат листки бумаги с написанными на них командами стрельбы из лука). В это время
звучит популярная песня на английском языке, затем вожатый неожиданно останавливает музыку. Когда
музыка останавливается, ребенок, в руках которого оказалась “горячая картошка”, должен взять листок бумаги,
прочитать команду стрельбы из лука и продемонстрировать ее. Если он делает это правильно, то получает
очко. Когда вожатый заканчивает игру, человек с наибольшим количеством очков выигрывает. (Инструкцию для
игры в "горячую картошку" можно найти в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=qdtTjdQ0NoQ )
Проверка знаний: После урока дети слушают краткий курс по технике безопасности от инструктора-эксперта,
а затем выстраиваются в ряд, чтобы пострелять из лука. По мере того как они подходят к линии выстрела
инструктор произносит команды стрельбы из лука, и ребенок должен продемонстрировать исполнение этой
команды, прежде чем начнет стрелять. Это упражнение можно повторять несколько раз, пока каждый ребенок
не продемонстрирует каждую команду.

УРОК 3: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
Результаты обучения:

Коммуникация:
•

Дети смогут продемонстрировать понимание правил безопасности стрельбы из лука

Связь с жизнью лагеря:
•

Дети смогут безопасно и самостоятельно принимать участие в занятии по спортивной стрельбе из лука.

Материалы: Занятие проводится в реальном секторе для стрельбы из лука или лучном тире. Инструкторы
выдают детям настоящее оборудование: луки и стрелы. Сектор для стрельбы из лука оборудован мишенями и
специальной сетью.
70

Занятие для отряда: Стрельба из лука
Эксперт L1 Введение: Инструкторы по стрельбе из лука объясняют правила стрельбы из лука на русском
языке.

Упражнение 1 на английском языке: объяснение правил.

Инструкторы по стрельбе из лука объясняют правила безопасности на английском языке, используя жесты.

Упражнение 2 на английском языке: Соблюдение правил безопасности на практике.

Инструкторы по стрельбе из лука демонстрируют соблюдение и нарушение правил безопасности, и дети
предполагают, является ли данное действие «разрешенным” или «запрещенным».

Упражнение 3 на английском языке: Игра в шарады с правилами безопасности.

Дети в парах играют в шарады, чтобы попрактиковать свои знания правил безопасности. Один ребенок
показывает определенное правило при помощи жестов, а другой ребенок должен угадать, какое именно это
правило.

Упражнение 4 на английском языке: обсуждение правил.

Дети садятся в круг и обсуждают правила безопасности с вожатыми. Вожатый предлагают вопросы для
обсуждения, например, такие:
•

Почему это конкретное правило важно соблюдать?

•

Что может произойти, если не соблюдать правила безопасности?

•

Какие правила важны для вашей собственной безопасности, а какие важны для безопасности других при
стрельбе из лука?

Примечание: Если язык обсуждения становится слишком сложным, вожатые или дети с более высоким
уровнем языка могут перевести для детей с более низким уровнем владения языком.

Проверка знаний: У вожатого есть сумка, в которой лежат листочки бумаги с написанными на них правилами
безопасности. Дети вытаскивают один листок с правилом и объясняют на английском языке, почему важно
соблюдать это правило.
После успешного завершения оценки эффективности дети занимаются стрельбой из лука!

УРОК 4. ХОРОШАЯ ТЕХНИКА СТРЕЛЬБЫ.
Результаты обучения:

Коммуникация:
•

Дети смогут продемонстрировать понимание команд, связанных с правильной техникой стрельбы из лука

Связь с жизнь лагеря:
•

Дети смогут продемонстрировать правильную технику стрельбы из лука

Материалы: Занятие проводится в реальном секторе для стрельбы из лука или лучном тире. Инструкторы
выдают детям настоящее оборудование: луки и стрелы. Сектор для стрельбы из лука оборудован мишенями и
специальной сетью. Справочную информацию на английском языке о технике стрельбы из лука можно найти
на различных интернет-ресурсах, например - http://www.learn-archery.com/archery-stance.html
Эксперт L1 Введение: Инструкторы по стрельбе из лука кратко рассказывают о правильной технике и стойке.

Упражнение 1 на английском языке: Знакомство с лексикой - Части тела

Вожатый просит детей помочь ему назвать части тела, указывая на них, и называет сам эти части тела, если
дети их не знают: глаз, шея, ладонь, рука, пальцы, локоть, плечо, ноги, бедра.

Упражнение 2 на английском языке: Лексическая практика - Части тела

Дети играют в «Человек человеку», упражняясь в знании частей тела. Дети становятся в пары, спиной к спине,
и вожатый называет части тела, например, «левое плечо к левому плечу», и партнеры должны коснуться
частей тела, которые были вызваны. Видео для этого занятия доступно здесь:
http://www.ultimatecampresource.com/site/camp-activity/people-to-people.html
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Упражнение 3 на английском языке: Знакомство с лексикой – техника стрельбы.

Вожатый демонстрирует правильную технику стрельбы и называет ее компоненты: локоть вверх, бедра
параллельны, ноги на ширине плеч и т.д.

Упражнение 4 на английском языке: Лексическая практика – техника стрельбы.

Вожатый просит детей вести себя как марионетки без ниток и следовать инструкциям, чтобы сформировать
правильную стойку. Вожатый дает инструкции для каждого компонента правильной стойки. Инструктор ходит
вокруг и следит за тем, чтобы дети принимали правильную стойку.
Проверка знаний: По мере того как каждый ребенок идет до линии стрельбы, вожатый дает им команды для
выполнения правильной стойки, и ребенок должен продемонстрировать ее. Это упражнение можно повторять
несколько раз, пока каждый ребенок не продемонстрирует каждую составляющую правильной стойки.

УРОК 5: УЛУЧШЕНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ И НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ.
Результаты обучения:

Коммуникация:
•

Дети смогут дать сверстникам понятные советы о том, как улучшить их стрельбу из лука.

Связь с жизнью лагеря:
•

Учащиеся смогут безопасно и самостоятельно принимать участие в занятии по стрельбе из лука.

Материалы: Занятие проводится в реальном секторе для стрельбы из лука или лучном тире. Инструкторы
выдают детям настоящее оборудование: луки и стрелы. Сектор для стрельбы из лука оборудован мишенями
и специальной сетью. Справочную информацию о стойке в стрельбе из лука для занятий на английском языке
можно найти в различных интернет-ресурсах, например - http://www.learn-archery.com/archery-stance.html
Эксперт L1 Введение: Инструкторы по стрельбе из лука рассказывают о типичных ошибках в стойке и
технике и говорят о том, как их исправить.

Упражнение 1 на английском языке: Знакомство с лексикой – сравнительная степень.

Используя оборудование для стрельбы из лука, вожатые при помощи жестов учат детей использованию
прилагательных в сравнительной степени, для того чтобы исправлять типичные ошибки при стрельбе.
(например, выше/ниже, ближе/дальше).

Упражнение 2 на английском языке: Лексическая практика – сравнительная степень.

Каждый ученик получает резинку. Вожатый дает указания держать резинку выше/ниже, натягивать ее сильнее/
не так сильно, и т. д. Отряд вместе повторяет, а затем играет в «Саймон говорит», сначала всем отрядом, а
затем в парах.

Упражнение 3 на английском языке/Оценка эффективности: Предложения по улучшению.

Отряд выходит на поле для стрельбы из лука и делится на группы (столько же, сколько существует стоек для
стрельбы). В каждой группе один человек является стрелком, а остальные предлагают, как стрелок может
улучшить свою стрельбу. Они продолжают давать советы до тех пор, пока стрелок не попадет в яблочко или
слишком устанет, чтобы продолжать. Вожатые следят за тем, чтобы каждый ребенок побывал стрелком до
конца занятия.
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Занятие для небольшого отряда: Пейнтбол

Описание: Это план лагерных занятий, рассчитанный на 5 дней для небольшого отряда детей из 8-16
человек. Дети играют в пейнтбол каждый день и улучшают свои навыки английского языка во время этих
занятий. Они используют английский язык во время игры, узнают новые слова и общаются друг с другом и
вожатыми на английском.
Языковой уровень: от среднего до продвинутого
Временные рамки: 5 уроков по 45 минут
Тема: Пейнтбол как лагерное занятие и спорт.
Основной вопрос: Какие навыки и процедуры безопасности нам необходимы для того, чтобы играть в
пейнтбол и получать от этого удовольствие?
ACTFL Стандартные Результаты обучения: Дети смогут:

Коммуникация:
•

понимать и следовать указаниям инструкторов

•

понимать и следовать правилам игры

•

понимать и использовать правила безопасности в пейнтболе

•

обсуждать друг с другом стратегию и то, что происходит во время игры

Связь с жизнью лагеря:
•

продемонстрировать инициативу в разработке и реализации планов

•

эффективно участвовать в игре в качестве члена команды

21

Шаблон занятий, адаптированный по ключевым стандартам ACTFL (Американский совет по обучению иностранным языкам) для

планирования обучения. Clementi & Terrill © 2013)
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Итоговая оценка эффективности:
•

Интерпретация: Необходимо следовать инструкциям во время игры

•

Презентация: Необходимо объяснить стратегии команды

•

Общение: Необходимо общаться с другими игроками во время игры и принимать участие в
командообразующих мероприятиях.

Примечание: Для сотрудников, незнакомых с пейнтболом, могут быть полезны следующие видео сюжеты:
https://www.youtube.com/watch?v=gKNXskolp74
https://www.youtube.com/watch?v=nm0WP6Dt1f8
https://www.youtube.com/watch?v=rVP2HJMoopc

Обзоры уроков
УРОК 1: ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ
Результаты обучения:
Коммуникация: Дети смогут идентифицировать части пейнтбольных маркеров
Материалы: Занятие организовывается на реальном пейнтбольном поле. Инструкторы выдают детям
настоящее пейнтбольное снаряжение: маркеры, маски, камуфляж, перчатки. Пейнтбольное поле оборудовано
специальными укрытиями.
Эксперт L1 Введение: Опытные инструкторы по пейнтболу рассказывают о частях маркера на русском языке.

Упражнение 1 на английском языке: Знакомство с лексикой - существительные
Используя пейнтбольное оборудование, вожатые учат детей названиям частей маркера:

пуск, ствол, рукоять, кнопка безопасности, воздушный баллон, фидер. Затем вожатый раздает детям маркеры,
по очереди произносит названия различных частей маркера и просит детей показывать на соответствующую
часть маркера.

Упражнение 2 на английском языке: Лексическая практика-существительные

Детям выдается рисунок маркера и наклейки с названиями частей маркера. Они должны наклеить стикеры на
соответствующую часть. Затем они проверяют свои ответы с партнером. Вожатый следит за правильностью
ответов.
Проверка знаний: Дети обращаются к вожатому один за другим, вожатый произносит название части маркера
и ребенок должен указать на него.
После успешного завершения оценки эффективности, опытный инструктор рассказывает краткую инструкцию
по технике безопасности на русском языке и демонстрирует детям меткую быструю стрельбу по цели; затем
дети играют в пейнтбол.

УРОК 2: ДЕЙСТВИЯ В ПЕЙНТБОЛЕ
Результаты обучения
Дети смогут:
Коммуникация: понимать инструкции для выполнения необходимых действий в пейнтболе
Материалы: Занятие организовано на реальном пейнтбольном поле. Инструкторы выдают детям настоящее
пейнтбольное снаряжение: маркеры, маски, камуфляж, перчатки. Пейнтбольное поле оборудовано
специальными укрытиями.
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Эксперт L1 Введение: Опытные пейнтбольные инструкторы рассказывают о действиях в пейнтболе порусски.

Упражнение 1 на английском языке: Повторение лексики - существительные
Вожатый просит учащихся назвать части маркера, пройденные на предыдущем уроке

Упражнение 2 на английском языке: Знакомство с лексикой - глаголы
Вожатый рассказывает о следующих глаголах:

нацеливать маркер, засыпать шары, спустить курок, прикрутить ствол, нажать кнопку безопасности. Затем
вожатый называет действия, а дети показывают их жестами, сначала с открытыми глазами, а затем с
закрытыми. (Примечание: нельзя выдавать детям настоящие маркеры для этой деятельности.)

Упражнение 3 на английском языке: Лексическая практика -глаголы

Вожатый раздает карточки с фразами, таким образом, чтобы пары детей получали карточки с одинаковыми
фразами. Дети должны, показывая жестами слова, попытаться найти своего партнера. Упражнение можно
повторить несколько раз, чтобы каждый ребенок показал несколько фраз. После каждого раунда, пары
должны показать свое действие и произнести свою фразу.
Затем, необходимо собрать карточки с фразами и раздать карточки со словами.
Половина детей получает карточки с глаголами, а вторая половина детей получает карточки с
существительными. Дети должны найти своего партнера и собрать полную фразу. (Например, у одного
человека будет карточка “нажать”, а у другого будет карточка “курок”. Каждый из них будет жестикулировать,
нажимая на курок, и будет искать второго человека, повторяя этот жест, чтобы найти своего партнера.)
Проверка знаний: Вожатый произносит существительное, а ребенок должен сказать соответствующий глагол
и показать его жестами.
Например: вожатый говорит “курок ” – ребенок говорит: “нажать на курок” и сопровождает это соответствующим
жестом.
После успешного завершения оценки эффективности, опытные инструкторы рассказывают инструкцию по
технике безопасности и технике стрельбы по-русски, и дети играют в пейнтбол, используя английский язык,
чтобы побудить других игроков выполнить действия, о которых они узнали на уроке.

УРОК 3: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕЙНТБОЛЕ
Результаты Обучения: Дети смогут:

Коммуникация:
•

понимать и следовать указаниям инструкторов

•

понимать и следовать правилам игры

•

понимать и следовать правилам безопасности в пейнтболе

Материалы: Занятие организовывается на реальном пейнтбольном поле. Инструкторы выдают детям
настоящее пейнтбольное оборудование. Каждому ребенку выдаются распечатанные на листе бумаги
пейнтбольные правила безопасности.
Эксперт L1 Введение: Опытные инструкторы по пейнтболу разбирают с детьми правила безопасности на
русском языке.

Упражнение 1 на английском языке:

Вожатые читают ряд настоящих и вымышленных пейнтбольных правил, и дети оценивают каждое правило как
настоящее (кивая) или вымышленное (мотая) головой. Затем вожатые просят детей объяснить пейнтбольные
правила на английском языке.

Упражнение 2 на английском языке: Рисование

В парах, дети по очереди изображают на рисунках, как кто-то нарушил правило. Один ребенок рисует
правило, а другой - должен угадать, какое это правило.
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Упражнение 3 на английском языке:

Дети садятся в круг и обсуждают правила безопасности с вожатыми. Вожатые предлагают вопросы для
обсуждения – вот, например, некоторые варианты:
•

Почему важно следовать этому конкретному правилу?

•

Что может произойти, если игрок не будет соблюдать правила?

•

Какие правила важны для вашей собственной безопасности, а какие правила важны для безопасности
других игроков, друзей или болельщиков?

Примечание: Если язык становится слишком сложным, вожатые или дети с более высоким уровнем
владения языком могут перевести для детей с более низким уровнем владения языком.

Проверка знаний: У инструкторов есть сумка с листами бумаги и написанными на них различными
правилами. Дети по очереди вытаскивают одно правило и объясняют, почему оно важно.
*После успешного завершения проверки знаний дети играют в пейнтбол.

УРОК 4: РОЛИ В ПЕЙНТБОЛЕ
Результаты обучения: Дети смогут:

Коммуникация:
•

понимать и следовать указаниям инструкторов

•

понимать и следовать правилам игры

•

понимать и использовать пейнтбольные правила безопасности

•

обсуждать друг с другом стратегии и процессы во время игры

Связь с жизнью лагеря:
•

продемонстрировать инициативу по выбору и реализации планов

•

эффективно участвовать в игре в качестве члена команды

Материалы: пейнтбольное поле, пейнтбольное оборудование.
Эксперт L1 Введение: Пейнтбольные инструкторы рассказывают о разных типах игроков на русском языке

Упражнение 1 на английском языке:

Вожатые переводять объяснения опытных инструкторов о распределении ролей в игре: игроки передней
линии, игроки задней линии, универсальные игроки, игрок «змея». Вожатые ведут обсуждение качеств каждого
типа игроков, переводя и консультируясь, если есть необходимость, с опытными инструкторами.

Упражнение 2 на английском языке:

Инструкторы просят учащихся выбрать роли для себя и обсудить с партнером, почему они выбрали эту роль,
уделяя особое внимание особенностям и качествам, упомянутым в упражнении 1.
Проверка знаний: Попросите детей объяснить, какую роль они выбрали, и почему они хороши для этой роли,
а также рассказать о роли, которую они не выбрали, и объяснить, почему.
*После успешного завершения проверки знаний, дети играют в пейнтбол.

УРОК 5: СТРАТЕГИИ В ПЕЙНТБОЛЕ
Результаты обучения: Дети смогут:

Коммуникация:
•
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•

понимать и следовать правилам игры

•

понимать и использовать правила безопасности пейнтбола

•

обсуждать друг с другом стратегии и происходящее во время игры

•

договариваться на целевом языке

Связь с жизнью лагеря:
•

продемонстрировать инициативу в выборе и реализации планов

•

эффективно участвовать в игре в качестве члена команды

Материалы: пейнтбольное поле, пейнтбольное оборудование.
Эксперт L1 Введение, часть 1: Опытные пейнтбольные инструкторы рассказывают на русском языке о
различных способах общения, необходимых во время игры.

Упражнение 1 на английском языке:

Вожатые переводят рассказ инструкторов, в том числе: сколько выживших в команде, сколько игроков
осталось на поле, как подсказать другим игрокам направление, куда и когда двигаться и стрелять. Дети по
мере необходимости задают вопросы.

Упражнение 2 на английском языке:

Отряд переходит на пейнтбольное поле и на практике отрабатывает следование этим инструкциям.
Эксперт L1 Введение, часть 2: Опытные пейнтбольные инструкторы объясняют различные типы командных
стратегий на русском языке.

Упражнение 3 на английском языке:

Вожатые переводят рассказ инструкторов и обсуждают различные стратегии игры, консультируясь по мере
необходимости с инструкторами.

Упражнение 4 на английском языке:

Дети обсуждают и выбирают стратегию игры.
Проверка знаний: Необходимо попросить каждого ребенка определить часть стратегии, которую они будут
использовать
*После успешного завершения проверки знаний, дети играют в пейнтбол в соответствии со стратегией,
которую они выбрали.
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22

Проведение занятий на открытом воздухе является одним из принципов языкового погружения «CLVway»,
которые определяют качество обучения в языковых деревнях «Concordia». Наша приверженность обучению на
открытом воздухе позволяет студентам не просто наслаждаться учебным процессом, но и познавать природу
и мир вокруг них. В ходе таких мероприятий можно сделать упор на изучение языка в контексте, связанном с
природой, экологией и сохранением окружающей среды. В вечерней программе, описанной ниже, делается
акцент на последнем, подчеркивая важность приобретения объема знаний по данной тематике на изучаемом
языке.
Описание: Согласно плану мероприятие рассчитано на 50-минут и проводится для всего лагеря в конце дня.
Уровень владения языком: От начинающего до продвинутого
Длительность: 50-минут
Тема: Круг жизни (Krug Zhizni, Circle of Life)
Основной вопрос: Какие переменные влияют на популяцию животных в природе?
Результаты обучения по стандартам «ACTFL»: После мероприятия учащиеся улучшат:

Навыки общения:
•

22

Восприятие на слух ключевой лексики о животных и природе на русском языке

Шаблон занятий, адаптированный по ключевым стандартам ACTFL (Американский совет по обучению иностранным языкам) для

планирования обучения. Clementi & Terrill © 2013)
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Понимание культуры:
•

Устное определение нескольких видов животных - типичных для русскоязычного мира

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Объяснение экологических процессов, включая взаимодействия хищников, лесную динамику и циклы
популяции

•

Умение делиться запасами с другими

Итоговая оценка: Студенты будут вести записи в журнале наблюдений для создания портфолио на
английском языке

Тематический план мероприятий
Подготовительные тематические события
Пение: Разучить песню «Ничего на свете лучше нету» из мультфильма «Бременские музыканты».
Небольшое выступление перед ужином: Двое участников пытаются пообедать. Когда они приносят блюдо,
медведь крадет его и съедает. Когда они достают следующее блюдо, появляются два медведя и делят его
друг с другом. После того, как съедается последнее блюдо, медведи съедают людей, смотрят по сторонам,
осознают, что больше еды не осталось и начинают кричать от отчаяния.

Вечерняя программа в рамках всего лагеря
Требования к персоналу/исполняемые роли:
3 руководителя по программе на каждую станцию. 2 руководителя группы остаются с детьми на каждой
станции для контроля за порядком.
Необходимые материалы: 3 доски с маркерами и предварительно составленными графиками, шарфы,
ламинированные стикеры, 3 свистка
Требования к организации участка: Подготовить доски с графиками (и маркеры), принести шарфы, свистки и
пронумерованные карты станции, распечатать изображения для жеребьевки станций.
Уборка/демонтаж: Предназначенный для этих целей персонал вернет все приспособления на отведенные для
них места. Весь мусор будет вывезен или переработан.

Введение (5 минут):

Группа соберется в большом зале и отрепетирует песню, которую она разучила.

Станции для небольших групп (20 минут):

Обучающиеся будут разделены на 3 группы по 10-20 учеников. Для небольших групп количество станций
может быть сокращено. (Примечание: Первые две станции были созданы на базе материалов, разработанных
в рамках Project Wild - http://www.projectwild.org)

СТАНЦИЯ 1: ОЛЕНИ
Вожатые ознакомят с лексикой, необходимой для управления станцией с использованием TPR (метод общей
физической реакции).
Участники делятся на 2 группы: олени и ресурсы. В рамках каждого раунда олени выбирают, нуждаются ли они
в пище, воде или убежище жестом руки (кладя руку на живот, рот или голову соответственно). Одновременно
ресурсы делают выбор, чем быть, используя аналогичные жесты. Олень и ресурсы выстраиваются на
противоположных концах поля/пространства и непродолжительное время проводят совместное обсуждение
(например, ресурсы могут работать сообща для симулирования засухи один раз в год или олени могут
договариваться для распределения их потребностей в рамках 3 вариантов). После того, как будет дан сигнал,
олени поворачиваются и убегают, пытаясь найти соответствующий ресурс. Если олень находит ресурс с
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аналогичным жестом руки, ресурс становится оленем и переходит на сторону оленя. Если олень не находит
ресурс, он «умирает» и переходит на сторону ресурса. Вожатые будут фиксировать количество оленей на
доске на протяжении каждого раунда.

СТАНЦИЯ 2: РЫСИ И ЗАЙЦЫ

Станция 2: Рыси и Зайцы
Вожатые ознакомят с лексикой, необходимой для управления станцией с использованием TPR (метод общей
физической реакции).
Участники будут разделены на две команды: 2/3 группы станут рысями (с красными шарфами) и 1/3 группы
станут зайцами. Карты с пометкой «1» будут даны каждой рыси. По первому свистку участники начинают
бегать - рысь должна попытаться поймать зайца, заяц в свою очередь должен попытаться убежать от рыси.
После того, как заяц пойман, рысь должна подбежать к вожатому и взять карточку с номером «2» перед тем,
как начать преследование другого зайца. Если заяц пойман, заяц берет карту рыси и садится. По истечении
30-45 секунд вожатые завершают раунд по свистку. Все пойманные зайцы с карточкой «1» остаются зайцами
(это означает, что рысь съела количество, необходимое ей для выживания), в то время, как зайцы с карточкой
«2» становятся сами рысями (это означает, что рысь съела количество, необходимое ей как для выживания,
так и для произведения потомства). Если рысь не смогла избавиться от карточки с номером «1», она
становится зайцем (это означает, что рысь съела недостаточно для собственного выживания). Вожатые будут
фиксировать количество зайцев и рысей на доске.

СТАНЦИЯ 3: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Вожатые ознакомят с лексикой, необходимой для управления станцией с использованием TPR (метод общей
физической реакции).
Участники усаживаются на траве, подняв одну руку над головой, имитируя стебелек травы. Каждый участник
находит себе партнера с которым разыгрывает партию в игру камень/ножницы/бумага. Проигравший остается
травой, а победитель эволюционирует и становится кустом (чуть выше поверхности земли, расставив
широко руки, имитируя кустарник). На белой доске вожатый записывает сколько травинок перешли в статус
кустарника. После того, как данные зафиксированы, участники выбирают партнера и играют еще одну партию
камень/ножницы/бумага. Победители эволюционируют с травой, перешедшей в статус кустарника и кустом,
становящимся осиной (выпрямляясь во весь рост и поднимая обе руки над головой). Вожатые фиксируют
количество травинок, кустарников и осин. После того, как данные зафиксированы, проводится очередной
раунд камень/ножницы/бумага, и победители также эволюционируют: осина становится хвойным деревом
(поднимается еще выше на кончики пальцев, руки смыкаются над головой, образуя некое подобие конуса).
Таким образом, игра камень/ножницы/бумага может быть проведена несколько раз. После того, как половина
участников стала хвойными деревьями, вожатые дуют в свисток, тем самым сообщая, что случился «пожар» и
все должны перейти в статус травы (на доске также отражается запись о пожаре).

Мозаичное обсуждение (20 минут, включая разделение на группы для обсуждения): Лагерь

собирается в одну большую группу, в рамках которой создаются группы для обсуждения, таким образом,
чтобы в каждой группе были участники с каждой станции, общим числом шесть участников на каждую группу
обсуждения. Обсуждение проводится в L1, с акцентом на ключевой лексике на русском языке. Один вожатый
проводит обсуждение, используя следующие вопросы:
1. Какие растения/животные были на вашей станции?
2. Что случилось с растениями/животными на вашей станции?
3. Что вы узнали о том, как и почему количество растений/животных изменилось со временем?
После того, как участники обсудили их индивидуальные станции, вожатый просит их сделать общие
заключения, используя следующие вопросы:
1. Что является схожим для данных станций?
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2. Какие общие черты природного мира демонстрируют эти станции?
3. Как российские растения и животные в рамках данной вечерней программы могут быть сопоставимы с
растениями и животными в том месте, где вы проживаете?
Как только наступит время, небольшие группы отчитываются перед большой группой, давая ответы и
знакомясь с ответами на экране или на большом листе бумаги.

Заключение (5 минут):
Спросите участников, какая связь между песней, которую они выучили «Ничего на свете лучше нету» и
проведенными мероприятиями. Они должны констатировать, что в песне описываются чудеса природы. Далее
следует исполнение песни.
Возможности для дополнительного времени:
В случае с дополнительным временем (1,5-2 часа) участники могут посетить все три станции.
Если после мероприятия участники собираются возле костра, они могут предложить другие песни для
исполнения.
Участники могут узнать больше о животных на грани исчезновения в русскоязычном мире. Возможно также
рассмотреть возможность проекта сбора средств для организации, чья деятельность посвящена сохранению
популяции какого-либо из животных. Данный ресурс может быть полезным в этой связи:
https://www.aza.org/assets/2332/amur_tiger_conservation__wcs.pdf
Совет дружины: Участники могут поделиться тем, что им понравилось в рамках данных станций (один
аспект), что они узнали (один аспект); спросите у участников примеры жизненного круговорота в месте их
проживания; составьте список мер, которые могут быть предприняты, чтобы сохранить мир диких животных и
ресурсы для поддержания их жизнедеятельности.
Домашнее задание по окончании лагерной программы: Опубликовать ссылки на блог лагеря, чтобы
участники могли легко продолжать работу по данному направлению из дома; поощрять студентов в их
стремлении продолжать работу, связанную с защитой дикой природы и ресурсов.
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«Лесное озеро» - грандиозное моделирование, которое воспроизводит пребывание в России для молодых
американских учащихся; а также, дополнительные моделирования на целый день предлагают особое качество
обучения в языковых деревнях Concordia, где студенты живут своей повседневной жизнью сквозь призму
определенного аспекта истории или культуры. Возможности для интеграции темы в течение дня не ограничены
целевым языком и культурными классами. Космонавтика имеет невероятное значение для России и для
многих русскоязычных стран, а День Космонавтики предлагает студентам возможность изучать космическиспецифическую лексику, встречаться с соответствующими героями и фигурами «Космической гонки» и даже
попробовать замороженные обезвоженные продукты питания. Однодневное моделирование завершается
вечерней программой в рамках всей деревни, в которой студенты применяют данную лексику и тематические
знания к проекту, разыгрывая безопасную посадку из космоса.
Описание: Данный план предназначен для Тематического Дня для всего лагеря, который завершается на 50ой минуте, для всего лагеря в конце дня.
Уровень владения языком: От начинающего до продвинутого
Длительность: Одна дневная тематическая программа исследования космоса. Этот день включает в себя
элементы, которые откроют для себя все учащиеся, такие как презентации тематических блюд в космосе
и вечерняя программа. Кроме того, в течение дня будут созданы возможности для факультативного
совершенствования знаний, такие как тематические космические исследования в свободное время и
небольшие группы по изучению языка.
Тема: День Космонавтики
Основной вопрос: Какие проблемы Россия преодолевала, чтобы отправить первого человека в космос?

23

Шаблон занятий, адаптированный по ключевым стандартам ACTFL (Американский совет по обучению иностранным языкам) для

планирования обучения. Clementi & Terrill © 2013)
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Результаты обучения по стандартам «ACTFL»: После мероприятия учащиеся улучшат:

Навыки общения:
•

Использовать ключевую лексику об освоении космоса на русском языке для разработки и создания
космического транспортёра.

Понимание культуры:
•

Использовать язык для изучения культурного значения советской космической программы для русского/
советского народа

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Работать вместе как команда для решения проблем и достижения успеха

•

Построить гипотезу о физических свойствах материалов и применить гипотезу на практике

Итоговая оценка: Учащиеся будут вести запись в журнале проекта для своего портфолио на английском
языке. Учащиеся будут успешно использовать лексику из подставки под меню в процессе конструирования.

Тематический дневной план для всего лагеря
Подготовительные тематические мероприятия
Поднятие Флага: Главный вожатый объявляет, что Белка и Стрелка24 застревают в космосе, и миссия
учащихся состоит в том, чтобы построить посадочный модуль для успешного возвращения их на Землю.
Каждая семья или группа дружины являются командой ученых и будут строить свой собственный посадочный
модуль. Однако, как и все ученые, они должны получить финансирование от своего правительства, чтобы
построить свои посадочные модули. В течение дня сотрудники играют роль правительственных агентов,
которые могут выдавать детям материалы для посадочных модулей в качестве награды за достижения
в классе или в лагере. Это дает возможность отвечать на вопросы, основываясь на информации,
представленной на подставке под меню во время еды. Сотрудники получают карточки в начале дня с
различными материалами, написанными на них, и должны стараться раздать все свои карточки разным детям
в течение дня.
Подставки под меню: Во время еды на каждом столе стоит трехсторонняя настольная подставка с вопросом
для активизации мышления на каждой стороне. Одна сторона демонстрирует ключевой словарь, связанный
с исследованием космоса с заданиемучащимся определить все общие корни в словаре. На другой стороне
представлены короткие биографии Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и собак Белки и Стрелки.
Вопрос для активизации мышления на этой стороне подставки заключается в том, что общего у данных
исследователей и что помогло им добиться успеха. Третья сторона представляет собой хронику важных
событий в освоении космоса. Задание для активизации мышления этой стороны подставки нацелено на
нахождение трёх самых важных событий.
Девиз дня: Есть много подходящих пословиц, которые можно было бы использовать в качестве «Девиза
дня» для Дня космонавта, например «Поехали», «Ведь главная сила в человеке - это сила духа» или «Нам
открывать миры далекие.»
Новостной репортаж: В новостях дня могут появляться известия, связанные с космосом, либо о текущих
событиях в исследовании космоса, новых открытиях, либо ретроспектива «в этот день в истории».
Выступление за завтраком: Ученые из Байконура, посещают лагерь в поиске потенциальных кандидатов в
24

Белка и Стрелка были первыми собаками, которые успешно вернулись из космоса. В то время как большинство американцев

думают о Лайке как о первой собаке в космосе, она, к сожалению, не вернулась и остается в относительной безызвестности в России.
Советское правительство, а также массовая культура в России исключительно продвигали только Белку и Стрелку, и поэтому они
однозначно являются самыми известными космическими собаками в России.
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советскую космическую программу. После отбора нескольких кандидатов (из сотрудников), кандидаты должны
доказать свою силу, ловкость, скорость и интеллект, используя продукты для приема завтрака. Например,
кандидат продемонстрировал свою силу, подняв сливочное масло.
Выступление за обедом: Механики ракеты пытаются исправить сломанный ракетный двигатель на
космическом шаттле. Они попробуют различные продукты, чтобы устранить неисправность. В конце концов,
решением является сметана.
Выступление за ужином: Команда космонавтов направляется на международную космическую станцию. Им
нужно выяснить, какие продукты питания нужно пополнить на космической станции.

Дополнительные произвольные подготовительные мероприятия:
Свободное время: Б удет организованастанция, где дети могут моделировать технологию строительства
здания в космосе, пытаясь соединить гайки и болты в резервуаре с водой, используя одноразовые латексные
перчатки. Если дети успешно соединяют гайки и болты, то они могут выиграть материалы для своих семей.
Небольшие языковые учебные группы: Учителя должны внимательно ознакомиться с содержанием
материала из подставки под меню. Они также могут посмотреть эпизод мультфильма Белка и Стрелка на
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Le_B_aS_Bfk

Вечерняя программа в рамках всего лагеря
Введение: Группы собираются в главном зале, а ведущий вожатый сообщает, что настало время построить
посадочные модули для Белки и Стрелки. Белка и Стрелка занимают центральное место в российскосоветской культурной памяти по исследованию космоса. В этом придуманном сценарии Белка и Стрелка
застревают в космосе, и учащимся поручено разработать посадочный модуль, который может безопасно
вернуть их на Землю. Яйцо будет использоваться для проверки жизнеспособности прототипа посадочного
модуля. Яйцо будет находиться на посадочном модуле и будет сброшено со второго этажа здания. Если яйцо
все еще остается неповрежденным при посадке, то прототип одобряется для спасения Белки и Стрелки.
Требования к персоналу/исполняемые роли: Минимум один сотрудник на группу детей. Один сотрудник
назначен для отслеживания времени. Один из сотрудников для выполнения функции ведущего и проверки на
целостность яйца. 2-4 сотрудника для настройки и уборки.
Необходимые материалы: клейкая лента, оставшиеся картонные коробки из кухни, ткани, нитки,
любые другие случайные материалы, которые могут быть переработаны в строительные материалы для
посадочного модуля. Кроме того, пластиковый брезент необходим под местом падения для защиты пола
от загрязнения. Для создания плакатов необходимы маркеры и плакаты. Лучше подготовить советские
космические плакаты для украшения главного зала. Их можно найти здесь http://www.sovietposters.com/search.
php?searchtext=space&go=Search
Требования к организации участка: За несколько дней до мероприятия отложите коробки от переработки
для использования в строительстве посадочных модулей. В ночь перед мероприятием, знаки ресурсов
должны быть помещены в тайник каждого сотрудника, чтобы они могли раздавать их на следующий день.
Места общего пользования должны быть украшены советскими космическими агитплакатами. Примерно за час
до вечерней программы все необходимые материалы должны быть собраны вместе в главном зале. Брезент
должен быть задрапирован под место сброса.
Уборка/демонтаж: Назначенный персонал возвращает все принадлежности в соответствующие места. Весь
мусор следует выбросить или переработать. Брезент следует очистить и сохранить.
Деятельность небольшой группы (30 минут): При запуске программы каждая группа получает материалы
на карточках, которые они заработали в течение дня (5 минут). Затем каждая группа идет в свое назначенное
местоположение и использует материалы для строительства «посадочного модуля», целью которого
является защита яйца (Белки и Стрелки) от повреждения при сбросе с балкона (или из окна второго этажа
или с лестницы, если балкон отсутствует). В зависимости от подготовленности учащихся вожатые в каждой
группе могут начать с краткого урока по лексике, чтобы гарантировать, что все учащиеся смогут попросить
строительные материалы необходимые в работе.
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Участники из каждой группы будут разрабатывать посадочный модуль. Если группы слишком большие для
одновременной работы на посадочном модуле, члены группы могут сменять друг друга между работой на
посадочной модуле и созданием плаката или песнопением, поддерживающих космическую программу своей
группы.
Сброс яйца большой группой (20 минут): Все группы собираются перед местом падения. Затем каждая
группа представляет свой плакат или песню, а назначенный вожатый сбрасывает свой посадочный модуль с
балкона (20 минут). Другой назначенный сотрудник проверяет, сломано ли яйцо или нет. Если яйцо разбито,
то Белка и Стрелка не пережили бы приземление, таким образом, проект группы не выбран для спасения.
Если яйцо остается неповрежденным, тогда проект группы выбирается для возвращения Белки и Стрелки на
Землю, и группа завоевывает благосклонность советского правительства.
Завершение: Главный вожатый обсудит это событие (10 минут), задав следующие вопросы:
1. Какие стратегии сработали? А какие нет?
2. Что изменит ваша группа в следующий раз?
3. Как безопасная система посадки вписывается в советскую миссию по отправке первого человека в космос?
Возможности для дополнительного времени: Студенты могут посмотреть фильм Гагарин или Время
Первых. Студенты могут проанализировать основные документы из того периода времени, чтобы лучше
понять влияние космической гонки на советскую культуру. Хорошей отправной точкой для основных
документов, связанных с исследованием космоса, является http://russianhistoryblog.org/2011/03/some-notesfrom-my-gagarin-file/
Совет дружины: Обсудите впечатления студентов о прошедшем дне. Является ли исследование космоса
актуальным сегодня, как в 1960-х годах. Каково следующее достижение, связанное с большим космосом?
Марс?
Дома после лагеря: Подготовьте буклет в стиле журнала для каждого студента с инфографикой и статьями
для детей, чтобы они могли их прочитать, обсудить и забрать домой.
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Празднование культурных праздников является важным (и весёлымым!) компонентом грандиозного
моделирования, предлагаемого языковыми деревнями Concordia. Масленица является выжным праздником
как в России, так и в лагере "Лесное Озеро". Масленица, иногда называемая «масленичной неделей» или
«блинной неделей», происходит на неделе, предшествующей Великому Посту. Масленица - это прощание с
зимой, которое русские устраивают, играя в игры на открытом воздухе, катаясь на санях, устраивая кукольные
представления и кушая блины. В завершении этого люди собираются чтобы сжечь чучело, символизируя
этим конец зимы и приближение весны. Последующий план предназначен для тематического дня по случаю
празднования Масленицы, в ходе которого студенты изучают лексику и фразы о празднике на протяжении
целого дня и объединяются всем лагерем, чтобы поиграть в традиционные игры и поучаствовать в церемонии
по приветствию весны.
Описание: План Тематического дня для всего лагеря, который завершается на 50-ой минуте, мероприятие
для всего лагеря в конце дня.
Уровень владения языком: От начинающего до продвинутого
Временные рамки: Мероприятие длительностью 50 минут для всего лагеря и возможности для
факультативного совершенствования знаний в течение всего дня
Тема: Масленица
Основной вопрос: Как можно представить празднование Масленицы в России?
Результаты обучения по стандартам «ACTFL»: После мероприятия учащиеся улучшат:
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Общение:
•

Устно определить терминологию, связанную с понятием Масленица

•

Спеть песню «Масленица» и вспомнить пословицы, имеющие отношение к празднику.

Понимание культуры:
•

Объяснить в чем заключается культурное значение Масленицы и рассказать, как отмечается данный
праздник в России. Для этой цели учащиеся познакомятся с продуктом культуры, традициями проведения
различных игр и мероприятий, связанных с данных праздником, а также представлениями согласно
русским православным обычаям и историческому языческому характеру празднований

Сравнения:
•

Провести параллели с праздниками в других странах, схожих по характеру с Масленицей

Общие особенности:
•

Ознакомиться с особенностями празднования Масленицы в различных городах России и за рубежом

•

Завязать разговор о Масленице с персоналом, представляющим целевую культуру

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Порассуждать о значимости обмена опытом

Итоговая оценка: Студенты будут вести записи в журнале наблюдений для создания портфолио на
английском языке.

Тематический дневной план для всего лагеря
Требования к персоналу/исполняемые роли: 2 сотрудника, в функции которых входит выполнение
презентации еды; преподаватели, в задачу которых входит ознакомление учащихся с лексическим
материалом, связанным с праздником.
Необходимые материалы/Организация: Накануне персонал украшает центральное место изображениями
блинов и различными плакатами. Подставки с символами и фразами, связанными с Масленицей.

Подготовительные тематические мероприятия
Настольные подставки: Настольные подставки призваны дать визуальный и письменный контекст праздника.
На одной стороне отображаются визуальные символы Масленицы и их значение на русском языке; на другой
стороне отображаются начинки, которые традиционно предлагаются с блинами и их русские названия; и еще
на одной стороне отображаются фразы на русском языке для поздравления с праздником. Вожатые за каждым
столом должны направить внимание студентов на информацию на настольных подставках и разобрать
ключевую лексику.
Утренние объявления: Вслед за ежедневным объявлением текущей даты ведущие (одетые в зимнюю
одежду) обращают внимание, что сегодня 20 февраля и что с этого дня начинается Масленица.
Пословица дня: В этот день можно разучить русскую пословицу «Первый блин всегда комом».
Выступление за обедом: Жители русской деревни, облаченные в зимнюю одежду, решают передохнуть от
катания на санках и говорят своим родителям, что они проголодались и хотели бы пообедать. Дети особенно
рады тому, что наступила Масленица и хотели бы поесть блинов на обед. Родители начинают рассказывать,
что будет подаваться на обед, дети интересуются, есть ли в данных блюдах блины; они очень расстраиваются,
услышав отрицательный ответ, но воодушевляются, когда узнают, что будут есть сейчас, получив обещание,
поесть блины на ужин.
Выступление за ужином: Жители русской деревни устанавливают чучело и объясняют, что его нужно будет
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сжечь в ходе Масленицы; кто-нибудь приближается к чучелу и спрашивает у него, чтобы оно хотело получить
в качестве последнего угощения перед тем, как окончательно с ним попрощаться. Чучелу предлагаются на
выбор различные блюда.
Дополнительные произвольные подготовительные мероприятия:
Свободное время: Смастерить чучело куклы и/или весенний венок. После изучения изображений различных
разновидностей чучел, а также образца, учащиеся создают свое собственное чучело.
Небольшие языковые учебные группы: Учителя должны проверить содержание вспомогательных
материалов на уровень овладения и сложности. Объяснить слова песни о Масленице.
Культурные мероприятия: Приготовить блины, если предполагается деятельность, связанная с готовкой.
Пение: Разучить слова песни о Масленице, групповое исполнение песни.
Варианты песен о Масленице:
•

«Ой блины, блины»: https://youtu.be/8I21FoyMFOc

•

«Здравствуй, Масленица!» https://youtu.be/Ta0FK9strSQ

Вечерняя программа в рамках всего лагеря, связанная с празднованием Масленицы
Требования к персоналу/исполняемые роли: 1 сотрудник на каждую станцию; 2-3 сотрудника на группу
Необходимые материалы/Организация: 2 санок, 8 комплектов зимней одежды, головоломка в виде пазла на тему
Масленицы, материалы для изготовления чучела, большое чучело, материалы для разведения и тушения огня
Требования к организации участка: Выбор места для костра, сигнальная музыка/видео, проверьте работу
звука, привезите оборудование на станции.
Уборка/демонтаж: Предназначенный для этих целей персонал вернет все приспособления на отведенные для
них места. Весь мусор будет вывезен или переработан.
Введение: Игры являются важной частью Масленицы. Веселые игры придают Масленице более праздничную
атмосферу. После того, как все обучающиеся собрались в одном месте, проигрывается 2-минутный клип
на тему Масленицы в России (например, https://youtu.be/Z2M4UvcKta0 https://youtu.be/Z2M4UvcKta0) и
презентуется план вечерней программы.
Мероприятия в малых группах:
Студенты разделяются на 4 группы. Разделившись на группы, учащиеся проходят 4 станции, прохождение
которых занимает по 8-10 минут на каждый. Возможна организация 5 станций, с вариантами которых можно
ознакомиться ниже.

ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ: РУЧЕЁК
На этой станции учащиеся разучивают танец «ручеек». Перед исполнением ведущий объясняет
символическое значение танца: танец в круге имитирует круглую форму блина и солнце, что в свою очередь
означает смену сезона и переход от зимы к весне. Показывая шаги, ведущий повторяет ключевой словарь,
задействованный в танце. Студенты повторяют танец ручеек под музыку.

ВТОРАЯ СТАНЦИЯ: КАТАНИЕ НА САЛАЗКАХ
Разделите учеников на 2 группы. Каждая команда получает пластиковые салазки и выбирает одного человека
на роль чучела. В другом конце комнаты напротив каждой группы расположены предметы зимней одежды
Члены команд, по очереди, толкают салазки через комнату, по направлению к куче одежды и забирают
одну вещь с собой. Когда будут собраны все вещи, команда наряжает чучело в зимнюю одежду. Побеждает
команда, которая первой выполнит задание.
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ТРЕТЬЯ СТАНЦИЯ: МАСЛЕНИЧНЫЕ ПАЗЛЫ
Разделите учеников на 2 группы. Каждая группа работает над пазлами с изображениями символов Масленицы
и русскими словами, которые соответствуют им. Команда, первая собравшая пазлы, побеждает.

ЧЕТВЕРТАЯ СТАНЦИЯ: МАЛЕЧИНА-КАЛЕЧИНА (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА)
Студенты становятся в круг. Ведущий разучивает считалку (Малечина-калечина, сколько часов до вечера? Раз,
два, три ... Малечина-калечина, сколько часов до вечера? Раз, два, три ... сколько часов до вечера? Раз, два,
три ... ), повторяя несколько раз пока студенты не начнут уверенно повторять ее самостоятельно. Ведущий
раздает учащимся 2 палки (желательно, около 1 м 20 см каждая), которые держат один ее конец на открытой
ладони и придерживают другой рукой. Каждый участник круга выкрикивает считалку и начинает счет пока
другие студенты не уронят палки. Повторяйте таким образом, чтобы у каждого была возможность сыграть.
Студент, дольше всех продержавший палку, выигрывает.

ПЯТАЯ СТАНЦИЯ: ШОУ-ИГРА
Разделите учеников на 2 группы.
У каждой группы есть попытка угадать самые популярные ответы и получить за это баллы. Очки добавляются
каждой команде, и команда с наибольшим количеством очков выигрывает шоу-игру.
ВОПРОС 1: Какие самые популярные развлечения на Масленицу в России?
7 самых популярных ответов: 1. Поедание блинов – 40 очков 2. Катание на салазках – 35 очков 3. Катание
на санях – 30 очков 4. Кулачные бои – 25 очков 5. Ходить в гости к родственникам – 20 очков. 6. Проведение
концертов – 15 очков 7. Кукольный театр – 10 очков.
Вопрос 2: С чем чаще всего едят блины, которые являются традиционным Масленичным блюдом?
6 самых популярных ответов: 1. Варенье - 40 очков 2. Масло – 35 очков 3. Сгущенка – 30 очков 4. Фрукты – 25
очков 5. Мясо– 20 очков 6. Сметана – 15 очков.
Завершение: После того как студенты прошли все станции, группы встречаются вместе для разведения
костра и традиционных плясок. Студенты становятся в большие круги и наблюдают, как наряженный вожатый
подготавливает чучело для сожжения. Ученики могут также петь традиционные масленичные песни.
Возможности для дополнительного времени: В группах изучения иностранного языка, напишите блог о
праздновании Масленицы в лагере.
Совет дружины: Обсудите общие впечатления студентов о прошедшем дне и вечерней программе.
Предоставьте студентам время поговорить о праздниках в других культурах, которые схожи, по их мнению, с
русской Масленицей и попросите их записать свои размышления в журнале.
Дома после лагеря: По электронной почте, в сообщениях Facebook или Instagram , отправьте открытку «С
Масленицей!» действующим участникам и родителям с фотографиями с празднования Масленицы. А также,
можно прикрепить рецепт блинов на русском или английском языках, советуя обязательно попробовать их на
Масленицу в феврале.
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В языковых деревнях Concordia национальные блюда является ключевым моментом в нашей программе
моделирования. На завтрак, обед и ужин наши студенты едят национальные блюда кухни каждой страны. На
наших кулинарных занятиях учащиеся получают еще больше опыта, так как они дополнительно расширяют
уже приобретенный словарный запас во время приема пищи, чтобы приготовить свои любимые угощения.
Описание: Это 5-дневный план мероприятий для небольшой группы. В первый день занятий студенты учат
слова, необходимые для приготовления пищи, следующие три дня, студенты занимаются рецептами, а на
пятый день – закрепляют и повторяют изученный материал. Занятия подобного рода по изучению языка
больше всего подходят для студентов начального уровня владения языком, однако при условии, что гораздо
меньше времени было уделено языку, чем изучению культуры, их могут посещать и студенты среднего уровня
владения языком.
Уровень владения языком: Начальный уровень
Длительность: 5 уроков по 45 минут
Тема: Русская кухня
Основной вопрос: Как приготовить блюда традиционной русской кухни?
Результаты обучения по стандартам «ACTFL»: После мероприятия учащиеся смогут:

Общение:
•

Спросить о распространенных ингредиентах в рецептах русской кухни.

•

Следовать распространенным инструкциям, данным в рецептах на русском языке («добавьте,
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Шаблон занятий, адаптированный по ключевым стандартам ACTFL (Американский совет по обучению иностранным языкам) для

планирования обучения. Clementi & Terrill © 2013)
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помешайте, и т.д.»).
•

Назвать и описать некоторые традиционные блюда русской кухни.

•

Объяснить способ приготовления традиционных русских блюд на английском языке.

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость основных блюд русской кухни на английском языке.

Сравнения:
•

Обозначить, что в отличие от английских, русские слова подвергались множественным морфологическим
изменениям в винительном падеже, дайте примеры.

•

Объяснить некоторые отличия между празднованием Нового года в США и России.

•

Обозначить сходства и отличия между русской шарлоткой и американским яблочным пирогом.

Общие особенности:
•

Начать разговор с персоналом об их любимых блюдах.

•

Приготовить блюда традиционной кухни для приглашённых членов лагеря.

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Самостоятельно и ответственно приготовить различные здоровые блюда

Оценка общей успеваемости
•

Интерпретация: Следовать инструкциям по приготовлению шарлотки, оливье и сырников.

•

Описание: Описать, по крайней мере, одно из блюд. Составить книгу рецептов, включив в нее культурные
особенности описанных блюд.

•

Общение: Спросить о компонентах и процессе приготовления блюд

Обзор урока
УРОК 1
Результаты обучения:

Навыки общения:
•

Спросить об общих ингредиентах в рецептах русской кухни.

•

Следовать общим инструкциям, данным в рецептах на русском языке («добавьте, помешайте, и т.д.»).

Сравнения:
•

Обозначить, что в отличие от английских, русские слова подвергались множественным морфологическим
изменениям в винительном падеже, привести примеры (например, морковка/у, морковь).

Материалы:
Иллюстрации продуктов (или пластмассовых продуктов) для введения их названий в словарный запас.
Пластмассовые продукты (или другие визуальные материалы) для применения на практике новых слов.
Иллюстрации и письменные материалы для грамматических упражнений.
Два больших игровых кубика, сделанных из бумаги или картона, один с написанными на каждой стороне
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существительными, другой с написанными на каждой стороне глаголами. В зависимости от выбранного
рецепта и уровня владения обучающегося языком, каждый кубик может содержать три слова, повторяющиеся
дважды, и шесть различных слов.

Занятие 1: Введение ключевого словаря
Представьте 5 ингредиентов, используя TPR, метод общей физической реакции (TPR - для подробного
объяснения этого педагогического приема см. далее).
Выучите просьбы с можно, используя TPR.
Четко произносите окончания существительных женского рода в именительном и винительном падежах.
Добавьте 3 глагола в активный словарный запас: налейте, перемешайте, нарежьте (только в повелительном
наклонении) используя TPR.

Занятие 2: Применение новых слов на практике
Дайте каждому участнику миску и пластиковые продукты (или попросите участников нарисовать продукты).
Поиграйте в игру Саймон говорит для применения словарного запаса на практике (например, "Саймон говорит:
налейте молоко", "Саймон говорит: перемешайте сахар или муку")

Занятие 3: Применение новых слов на практике
Поиграйте в шарады, с целью применения словарного запаса в фразах (например, налейте молоко, нарежьте
морковь, и т.д.).

Занятие 4: Упражнение по грамматике
Нарисуйте и подпишите рисунки - убедитесь, что каждый участник использует, по меньшей мере, одну надпись
с существительным женского рода и с окончанием в винительном падеже и убедитесь, что каждый из них
меняет окончание правильно.
Оценка успеваемости: Студенты кидают два кубика, один с написанными на каждой стороне
существительными, другой с написанными на каждой стороне глаголами. Они складывают их вместе, говорят
получившуюся фразу и делают соответствующие жесты. Затем, если это обычное действие приготовления
пищи (например, нарежьте морковь), студенты отвечают "да", а если нет (например, нарежьте сахар), тогда
они говорят "нет".

УРОК 2
Результаты обучения
Студенты смогут:

Общение:
•

Спросить об общих ингредиентах в рецептах русской кухни.

•

Следовать общим инструкциям, данным в рецептах на русском языке («добавьте, помешайте, и т.д.»).

•

Назвать и описать некоторые традиционные блюда русской кухни.

•

Объяснить способ приготовления традиционных русских блюд на английском языке.

Понимание культуры:
•
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Сравнения:
•

Обозначить сходства и отличия между русской шарлоткой и американским яблочным пирогом.

Общие особенности:
•

Приготовить блюда традиционной кухни для приглашённых членов лагеря.

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Самостоятельно и ответственно приготовить различные здоровые блюда.

Материалы:
Иллюстрации шарлотки и короткие лекции, возможно презентация в формате презентации PowerPoint.
Визуальное представление рецепта (презентация в формате Power Point или на ватмане, только в картинках
или числах, без слов).
Ингредиенты и кухонные принадлежности для приготовления шарлотки, в соответствии с выбранным
рецептом.
Материалы изобразительного искусства для обозначения в меню.

Занятие 1: Обзор
Ученики стоят в кругу, и каждый из них ответственен за различные ингредиенты. Один ученик начинает с
называния глагола, а другой продолжает, говоря свой ингредиент. "Яблоко" должен назвать ингредиент
другого ученика с глаголом, например, "перемешайте муку".

Занятие 2: Презентация
Изображение шарлотки рядом с изображением американского пирога. Попросите жителей лагеря назвать
отличия. Опишите отличия, используя жесты и иллюстрации. (На выбор, студенты, с продвинутым уровнем
владения языком, могут изучать слова для сравнения вкуса и текстуры). Расскажите историю шарлотки, а
потом покажите визуальное изображение рецепта.

Занятие 3: Приготовление пищи
Дети работают в группе по три человека, чтобы приготовить шарлотку . Один выступает в роли поставщика
продуктов, второй читает рецепт, третий готовит. Поставщик продуктов запрашивает продукты у учителя,
читающий рецепт смотрит на визуальное изображение рецепта и говорит повару последовательность
приготовления. Пока блюдо готовится, участники моют посуду, накрывают стол для гостей, делают красивое
обозначение для шарлотки в меню.

Занятие 4: Презентация
Гости прибывают, а повар показывает им пирог и кратко описывает способ его приготовления.
Оценка успеваемости: Учитель показывает поэтапное визуальное представление рецепта, а ученики
называют эти этапы

УРОК 3
Результаты обучения
Учащиеся смогут:
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Занятие для небольшого отряда: Русская кухня
Обмен информацией:
•

Спросить о распространенных ингредиентах в рецептах русской кухни.

•

Следовать общим инструкциям, данным в рецептах на русском языке («добавьте, помешайте, и т.д.»).

•

Назвать и описать некоторые традиционные блюда русской кухни.

•

Объяснить способ приготовления традиционных русских блюд на английском языке.

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость основных блюд русской кухни на английском языке.

Сравнения:
•

Обозначить, что в отличие от английских, русские слова подвергались множественным морфологическим
изменениям в винительном падеже, привести примеры.

Общие особенности:
•

Приготовить блюда традиционной кухни для приглашённых членов лагеря.

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Самостоятельно и ответственно приготовить различные здоровые блюда

Материалы:
Картинки с изображениями еды на бумаге размером 8x11 (A4)
Изображения сырников и минимальная лекционная поддержка, возможно использование программы power
point.
Визуальное представление рецепта (презентация в формате Power Point или на ватмане, только в картинках
или числах, без слов).
Ингредиенты и кухонные принадлежности для приготовления сырников по выбранному рецепту
Материалы изобразительного искусства для обозначения в меню.

Занятие 1: Обзор
Ученики работают в двух командах, выстроенных в две параллельные линии, между которыми, находится
ряд с изображениями еды. В каждой команде учеников есть «глагол», следовательно, в команде А есть
«глагол» «перемешивать» и в команде Б есть «глагол» «перемешивать». Игрок, дающий команду, произносит
«перемешать муку» и оба «глагола» бегут к центру и пытаются наперегонки схватить картинку, обозначающую
«перемешивать». Тот, кто схватит его первым, меняется местами с игроком, дающим команду.

Занятие 2: Презентация
Покажите изображения сырников и информацию о твороге, затем проиллюстрируйте рецепт.

Занятие 3: Приготовление пищи
Дети работают в группах по трое, чтобы приготовить сырники, выполняя определенные роли, другие
выполняют роли предыдущего дня. Один выступает в роли поставщика продуктов, второй читает рецепт,
третий готовит. Поставщик продуктов запрашивает продукты у учителя, читающий рецепт смотрит на
визуальное изображение рецепта и говорит повару последовательность приготовления. Пока блюдо готовится,
участники прибираются, ставят стол для гостей, делают красивое обозначение для сырников в меню.
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Занятие для небольшого отряда: Русская кухня
Занятие 4: Презентация
Приходят гости, повар показывает сырники и кратко объясняет как их готовить.
Оценка успеваемости: Учитель показывает иллюстрации рецепта и ученики говорят, что это.

УРОК 4
Результаты обучения
Ученики смогут:

Обмен информацией:
•

Спросить о распространенных ингредиентах в рецептах русской кухни.

•

Следовать общим инструкциям, данным в рецептах на русском языке («добавьте, помешайте, и т.д.»).

•

Назвать и описать некоторые традиционные блюда русской кухни.

•

Объяснить способ приготовления традиционных русских блюд на английском языке.

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость основных блюд русской кухни на английском языке.

Сравнения:
•

Объяснить некоторые отличия между празднованием Нового года в США и России.

Общие особенности:
•

Приготовить блюда традиционной кухни для приглашённых членов лагеря.

Знакомство с жизнью в лагере:
•

Самостоятельно и ответственно приготовить различные здоровые блюда

Материалы:
Мяч для обзорной части
Изображения салата оливье и основная лексика, возможно использование программы power point
Визуальное представление рецепта (презентация в формате Power Point или на ватмане, только в картинках
или числах, без слов).
Ингредиенты и кухонные принадлежности для приготовления оливье по выбранному рецепту
Материалы изобразительного искусства для обозначения в меню.

Занятие 1: Обзор
Ученики по кругу передают друг другу мяч и тот, кто получает мяч, должен произнести фразу, связанную с едой
(например, нарезать морковку) не нарушая ритма, и затем передать мяч другому участнику. Тот, кто нарушит
ритм, покидает круг.

Занятие 2: Презентация
Покажите изображения салата оливье и информацию о празднике Новый Год, затем продемонстрируйте
иллюстрацию рецепта.
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Занятие для небольшого отряда: Русская кухня
Занятие 3: Приготовление пищи
Дети работают в группах по трое, чтобы приготовить оливье, выполняя роли предыдущего дня. Один
выступает в роли поставщика продуктов, второй читает рецепт, третий готовит. Тот, кто выступает в роли
поставщика запрашивает блюдо у учителя, тот, кто излагает рецепт, смотрит на иллюстративный рецепт и
говорит, что нужно делать, а повар готовит.
Участники прибираются, ставят стол для гостей, делают красивое обозначение для оливье в меню.

Занятие 4: Презентация
Приходят гости и повар показывает салат оливье и коротко объясняет как его готовить.
Оценка успеваемости: Учитель просит учеников добавить изображение или факт о празднике Новый Год,
который отличается от Нового Года в Америке, на ватмане.

УРОК 5
Результаты обучения
Ученики смогут:

Навыки общения:
•

Назвать и описать некоторые традиционные блюда русской кухни.

•

Объяснить способ приготовления традиционных русских блюд на английском языке.

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость основных блюд русской кухни на английском языке.

Сравнения:
•

Указать на то, что в отличие от английского языка, некоторые русские слова претерпевают
морфологические изменения в Винительном падеже и привести пример

Общие особенности:
•

Вступить в беседу с сотрудниками – представителями целевой культуры об их любимых блюдах

Материалы:
Иллюстрациирецептов предыдущих дней
Материалы для составления книг
Формы опроса
Белая доска и маркер или PPT для презентации на тему “Какая у тебя любимая еда?” и “Как готовить ее?”

Занятие 1: Обзор
Учитель вешает иллюстрации рецептов на стену.
Дети работают самостоятельно, записывая рецепты словами на бумаге, чтобы скрепить это и составить
кулинарную книгу.

Занятие 2: Презентация
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Занятие для небольшого отряда: Русская кухня
Научите учеников модели вопрос/ответ “Какая у тебя любимая еда?” и “Как готовить’?” и попрактикуйтесь друг
с другом.
Научите их словам кислый, сладкий, солёный, горький и затем спросите какой вкус имеют те или иные
продукты.

Занятие 3: Проверка знаний со стороны гостей
Приходят носители русского языка и дети, используя опросник, называют свои любимые блюда и
рассказывают как их готовить.

Занятие 4: Иллюстрация и издание
Дети добавляют информацию из опроса гостей и делают иллюстрации, обложки и переплет для книги.
Оценка работы: Ученики показывают свои книги группе
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Занятие для небольшого отряда: Танцы

Танцы могут быть мощным инструментом изучения второго языка, привлекая подвижных учеников и
объединяя подлинное культурное наследие с элементами языка. Этот 5-дневный единичный план включает
ряд традиционных танцев русскоговорящего мира, подталкивая студентов на ознакомление с различными
аспектами культуры, заключающимися в физическом движении и музыке. Ученики изучают значение вальса в
знатных кругах во время эры Российской Империи перед тем, как изучать народные танцы, характерные для
России и соседних регионов. Через обучение танцу «Тройка» (Тройка - классический русский народный танец,
имитирующий тройку лошадей, везущих сани), и «Кара жорга» (kara jorgo, популярный танец среди кочующих
народов Средней Азии, который имитирует движения дикого жеребца), ученики касаются физической
составляющей культуры и понимают важность лошадей для сельских сообществ.
Описание: Этот план рассчитан на 5 дней работы в маленьких группах по 8-15 учеников. В течение первых
двух дней сосредоточьте внимание на Вальсе и применяйте слова, относящиеся к танцу, следующие два дня
сосредоточьтесь на танце Тройка, и в последний день на Кара жорга. Несмотря на то, что изучаемый язык
больше всего предназначен для начинающих учеников, он может запросто стать занятием смешанного уровня,
так как очень мало времени уделяется изучению языка по сравнению с изучением культуры.
Уровень владения языком: Начальный уровень
Длительность: 5 уроков по 45 минут
Тема: Танцы
Основной вопрос: Как мы можем исполнить танцы, которые распространены в русскоговорящем мире?
Результаты обучения по стандартам «ACTFL»: После мероприятия учащиеся смогут:

Навыки общения:
•

Понимать основные команды движений (вперед, назад, влево, вправо)

•

Называть части тела на русском языке (нога, рука, плечо, голова, колено)

•

Пригласить кого-нибудь на танец
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Занятие для небольшого отряда: Танцы
Понимание культуры:
•

Рассказать о культурном значении вальса, тройки и кара жорга

•

Ученики будут входить в контакт с культурной составляющей танца, особенно вальса, тройки и кара жорга,
что поможет им в понимании культурных норм русскоговорящего мира и понимании истории.

Сравнения:
•

Сравнить и сопоставить традиционные танцевальные стили России и Средней Азии.

Оценка общей успеваемости
•

Интерпретация: Следовать инструкциям, чтобы исполнить танец «Тройка»

•

Межличностное: Пригласить на танец

Обзор урока
УРОК 1: ЧАСТИ ТЕЛА И ВАЛЬС
Результаты обучения
Ученики смогут:

Навыки общения:
•

Следовать основным командам по движению на русском языке

•

Назвать части тела на русском языке

Материалы: Музыка для вальса

Занятие 1: Разогрев
Проведите короткую зарядку, чтобы растянуть мышцы и приготовиться к физической активности.

Занятие 2: Введение/применение новых слов
Ознакомьте учащихся с названиями 3 частей тела, используя TPR (рука, нога, голова)
Ознакомьте учащихся со словами, обозначающими направление (вправо, влево, вперед, назад)

Занятие 3: Применение новых слов на практике
Ученики ходят туда-сюда в маленькой компании пока лидер не выкрикнет название части тела – ученики
должны быстро найти партнера и прикоснуться к соответствующей части тела (например, если названа
“правая рука”, ученики соединяют руки; если сказано “голова” они касаются головы, стоя лицом друг к другу)

Занятие 4: Ознакомление с танцем
Педагог поэтапно исполняет вальс, комментируя свои движения на целевом языке, в то время как ученики
копируют его движения.

Упражнение 5: Практика танца
Под музыку ученики несколько раз практикуют новую часть танца.
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Занятие для небольшого отряда: Танцы
Оценка работы: Проверка знания слов, обозначающих направление
Ученики должны закрыть глаза и воспроизводить движения, которые называет учитель (например, “Левая нога
вперед” или “Правая рука назад”)

УРОК 2: ВАЛЬС, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Результаты обучения
Ученики смогут

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость вальса как танца.

Обмен информацией:
•

Пригласить кого-нибудь на танец

Материалы: Иллюстрации вальса, информация об истории вальса в России, музыкальное сопровождение
вальса.

Занятие 1: Разогрев
Быстрая зарядка, для разминки и подготовки к выполнению физических упражнений.

Занятие 2: Презентация
Покажите иллюстрации танца и историю, отображающую его роль, в светских кругах России.

Занятие 3: Презентация словарного запаса
Ученики узнают, как приглашать кого-либо на танец согласно принятому этикету, следуя рекомендациям сайта
(http://trianon-studio.ru/ru/library/etiquette/ball-etiquette-19). Напомните им, что согласно принятому этикету,
необходимо обращаться на Вы (Вы, определенное местоимение второго лица). Для учеников, владеющих
русским языком на среднем уровне, необходимо сократить фразу до «Разрешите пригласить», а для
начинающих – «Вы хотите танцевать?»

Занятие 4: Практика танца
Ученики пробуют вальсировать несколько раз, каждый раз приглашая нового партнёра.
Расширенное применение: Повороты, шассе и другие элементы
Если ученики освоили основной шаг, они могут выучить более сложные элементы.
Оценка успеваемости: Учитель может попросить учеников добавить что-либо (записку, картинку, слово или
фразу на русском языке) на ватман под названием «Вальс».

УРОК 3: ТРОЙКА
Результаты обучения
Ученики смогут
100

Занятие для небольшого отряда: Танцы
Навыки общения:
•

Следовать основным командам движений на русском языке (вперед, назад, вправо, влево).

•

Назвать части тела на русском языке (нога, рука, плечо, голова, колено).

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость русской тройки.

•

Ученики познакомятся с танцем, как продуктом культуры, в частности с вальсом, тройкой и кара жорга,
которые помогут им понять культурные нормы русскоговорящего мира и видение его истории.

Материалы: Иллюстрации тройки, информация о конных экипажах и история тройки, музыка
сопровождающая тройку.

Занятие 1: Разогрев
Быстрая зарядка, для разминки и подготовки к выполнению физических упражнений.

Занятие 2: Презентация
Покажите иллюстрации тройки и информацию о конных экипажах и истории танца.

Занятие 3: Введение в элементы движений танца
Учитель поэтапно показывает движения танца (на этот урок: 8 притопов вперёд, 8 притопов назад; 8 притопов,
размыкая руки, чтобы встать в линию; 8 притопов вправо, 8 притопов влево), а студенты наблюдают и
повторяют.

Занятие 4: Закрепление движений под музыку
Ученики делятся на группы по трое и повторяют первую часть танца несколько раз.
Оценка успеваемости: Учитель может попросить учеников добавить что-либо (записку, картинку, слово или
фразу на русском языке) на ватман под названием «Тройка».

УРОК 4: ТРОЙКА, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Результаты обучения
Ученики смогут

Навыки общения:
•

Следовать основным командам движений на русском языке (вперед, назад, вправо, влево).

•

Назвать части тела на русском языке (нога, рука, плечо, голова, колено).

Материалы: Музыкальное сопровождение тройки

Занятие 1: Разогрев
Быстрая зарядка, для разминки и подготовки к выполнению физических упражнений.
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Занятие 2: Обзор
Ученики делятся на группы по трое и повторяют первую часть танца, которую они выучили накануне.

Занятие 3: Введение в элементы движений танца
Учитель поэтапно показывает движения танца (на этот урок: 8 притопов по кругу в одном направлении,
8 притопов по кругу в другом направлении; 8 притопов становятся в линию, с начальной позицией рук), а
студенты наблюдают и повторяют.

Занятие 4: Закрепление движений под музыку
Ученики делятся на группы по трое и повторяют полностью весь танец несколько раз.
Оценка успеваемости: Каждая группа самостоятельно исполняет танец и заканчивает занятие только после
успешного исполнения танца.

УРОК 5: КАРА ЖОРГА
Результаты обучения
Ученики смогут

Навыки общения:
•

Следовать основным командам на русском языке (вперед, назад, вправо, влево).

•

Назвать части тела на русском языке (нога, рука, плечо, голова, колено).

Понимание культуры:
•

Объяснить культурную значимость кара жорга как танца.

Сравнения:
•

Сравнить и найти отличия стилей традиционных танцев в России и Средней Азии.

Материалы: Презентация о Средней Азии, кочевой жизни, о лошадях, о музыкальном сопровождении кара
жорга.

Занятие 1: Разогрев
Быстрая зарядка, для разминки и подготовки к выполнению физических упражнений.

Занятие 2: Презентация
Установите связь с тройкой, танце о лошадях, и песней о лошадях, созданной в Средней Азии, регионе,
который однажды был частью СССР, где и по сей день говорят на русском языке. После демонстрации
карты стран Средней Азии, особенно выделяя Кыргызстан и Казахстан, покажите иллюстрации и объясните
важность кочевой культуры и животноводства (особенно, разведение лошадей) для этих народов.

Занятие 3: Введение в элементы движений танца
Учитель демонстрирует несколько элементов танца (руки на бедрах, выполняя движения плечами, руками
изображают форму копыта, исполняя элемент, мальчики становятся на колено; движение руки имитирует
вращение лассо), а ученики повторяют (для дополнительной информации, есть множество видео онлайн,
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например:
https://www.youtube.com/watch?v=Adc7EbxFUuU ; https://www.youtube.com/watch?v=knJmllftT_U ; https://www.
youtube.com/watch?v=n5tmtOoV6Eg )

Занятие 4: Практика
Ученики прослушивают Кара жорга (https://www.youtube.com/watch?v=BFuWtGOsRs0) и закрепляют элементы
танца в свободном стиле, поэтому не требуйте хорошо поставленной хореографии.

Занятие 5: Отражение
Ученики добавляют что-либо (исторический факт, картинку, фразу на русском языке) на ватман под названием
«Кара Жорга», которое помещено рядом с другими 2 постерами из ватмана. У обучающихся есть несколько
минут, чтобы осмотреть разные постеры и вспомнить, что они выучили за эту неделю.
Оценка работы: Учитель просит обучающихся обозначить отличия между 3 танцами, которые они отобразили
на ватмане. Примерные вопросы для стимулирования деятельности: Насколько символичны изображенные
танцы? Напоминают ли танцы русскоговорящего мира, танцы, которые популярны в США? Знакома ли вам
музыка, под которую исполняются эти танцы.
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