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Введение

Здравствуйте, дорогой читатель! Меня зовут Данил, на
момент написания книги я живу и работаю в Азии более 4
лет, из которых 3 - в Пекине (Китай) и год в
Халонге(Вьетнам).

Спешу Вас поздравить, ведь прочитав эту книгу Вы
получите готовую модель поведения, которая позволит
избежать многих ошибок на этом пути и не бежать по
граблям с завязанными глазами.
Жаль что у меня не было такой книги в свое время,
приходилось делать все методом проб и ошибок.

Почему именно работа учителем? В этой профессии есть
огромная романтика, ведь имея при себе лишь знание
Английского, Вы сможете отправиться практически в
любую страну, совмещая достойный заработок с
путешествием и познанием мира!

Почему Азия? Это другой мир! Другая культура и
менталитет людей. А также достойная зарплата!

ВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если Вы относитесь к
этой работе только как к способу заработать денег, а дети
Вас раздражают - бросьте это дело! Вы очень быстро
возненавидите и их, и то чем Вы занимаетесь, и свою
собственную жизнь. Если специфика работы Вам не
подходит - найдите свое дело и не насилуйте себя и других!



Что нужно?

Идеальный учитель Английского в Азии - это носитель
языка с опытом работы, учительским сертефикатом,
белокожий, высокий блондин с голубыми глазами,
умеющий танцевать, петь и еще что-нибудь.

Что общего между моделью идеального учителя
Английского и моделью идеального газа в химии?
Правильно - их не существует в природе.

Поэтому наша задача в поиске работы - набрать
максимальное число положительных(с точки зрения
работодателя) сторон, как учителя, чтобы быть
максимально конкурентноспособным на этом рынке.

То есть, если Вы читаете этот текст, то маловероятно, что
Вы носитель Английского языка. И это значит что мы
должны иметь другие положительные качества.

Начнем с самого необходимого: знание Английского языка,
резюме, видео и демо-урок.

Знание Английского языка

Многие задаются вопросом: какой уровень языка должен
быть чтобы преподавать? Ответ очевиден: чем лучше - тем
лучше.

Тем не менее, необходимый минимум это - разговорный
Английский без ярковыраженного акцента. То есть Вы
должны уметь говорить хотябы простыми словами без
минутных пауз.

Акцент - очень важен, особенно в больших городах. Даже
важнее чем сам уровень владения языком.
Вы должны избавиться от привычки ярко произносить



звонкие звуки, которыми так богаты славянские языки.
Существуют различные приложения и видео на ютубе.
Лично мне, в свое время, помогла книга с
аудиодополнением: “Get Rid of Your Accent” - Linda James
and Olga Smith.

Резюме (CV)

Каких-либо специфических стандартов при составлении
резюме нет, важно здесь указать опыт работы.
Что если мало опыта работы? Приукрасьте!
Что если опыта работы нет вообще? Очень приукрасьте!
Вычислять где работал потенциальный кандидат никто не
будет, но резюме с опытом увеличит Ваши шансы.

Совет: добавьте в резюме Ваше фото и фото с детьми. Если
опыта работы нет вообще - сделайте постановочные фото.
Наверняка у Ваших знакомых есть дети. Если сможете
собрать несколько детей - идеально.
Пара фото в стиле: “Я учитель” добавленное в резюме с
уверенностью даст Вам несколько очков в плюс, ведь у Вас
ВНЕЗАПНО появился опыт работы преподавателем ;-)

Видео

Вместе с резюме Вы будете отправлять работодателю
self-introduction видео. Это короткое видео (около минуты
будет достаточно) с рассказом о себе на Английском языке.
Не так важно что Вы будете говорить - важно КАК. Здесь
работодатель будет оценивать Ваш уровень языка, акцент и
внешний вид (что тоже очень важно, подробнее о нем -
ниже).
Просто расскажите о том, как Вас зовут, сколько лет и опыт
работы преподавателем. Можно добавить интересы,
особенно если они полезны Вам как учителю (пример:
пение, танцы, оригами могут пригодиться в учительской



практике, так что это лучше упомянуть). Добавьте, что
любите работать с детьми и у Вас это хорошо получается.
И, конечно, улыбайтесь :)
Примеров таких видео полно на ютубе.

Демо-урок

Демо-урок - это заученный и хорошо отработанный урок
минут на 20, чтобы его показывать при приеме на работу, в
случае если искать работу на месте. Детально о том как
его подготовить - читайте в пункте “Как проводить урок?
“.

Внешний вид

“Встречают по одежке”, а также по прическе, улыбке,
глазам и цвету кожи. Да, в Азии именно так. Многие
говорят о расизме, но это скорее стандарты красоты
сформированные веками. Например белая кожа - означает
что человек не работает в поле, а значит - из высшего
общества. Подробнее об Азиатском менталитете читайте
ниже.
Суть в том, что чернокожий носитель языка и не носитель
европейской внешности будут примерно равны для
работодателя.
Можно много говорить о том что это не справедливо и
расизм, но по факту, нам остается лишь принять это как
данность.
Если Вы девушка - осветлить волосы также будет хорошей
идеей.
Одежда: не нужно надевать фрак или вечернее платье, но
также и не стоит записывать видео в спортивной футболке.
Это крайности. Рубашка в клетку ярких цветов - отличный
выбор.



Вот и все основные пункты, для поиска работы. Можно
добавить также опциональные: учительский сертефикат и
диплом. Это больше будет полезно Вам, чем работодателю.
Некоторые школы их требуют, но в целом на них свет
клином не сошелся.

Учительский сертефикат TEFL, TESOL, и т.п.

Конечно, его лучше иметь, но если его нет - это не конец
света. Опыт работы и внешний вид - важнее для
работодателя.
Тем не менее, он будет Вам полезен, если хотите работать
полностью легально: с ним можно оформить рабочую визу
или work permit.
TEFL можно получить онлайн без проблем. Выбирайте
120-часовой сертефикат. Меньше - нет смысла.

Диплом бакалавра или выше

Диплом бакалавра или выше любой специальности будет
полезен чтобы оформить рабочую визу или work permit. Для
работодателя это большой роли не играет. Просто будет
полезен именно Вам.



Выбор страны. Сравнение стран Азии.

Давайте сравним страны Азии для проживания и работы
учителем.
Я основываюсь на своем субъективном опыте.
Работал в Пекине 3 года и на момент написания живу и
работаю во Вьетнаме ( город Халонг и его пригород)

Вьетнам
+ Визовая политика - проще почти некуда. 25$ тур виза на 3
месяца и 5$ приглашение. Также есть возможность работать
полностью легально оформив work permit при наличии
учительского сертефиката и диплома.
+ Хорошее соотношение зарплат и цен
+ Комфортный климат
+ Интересная страна для путешествий, также вся ЮВ Азия
на близком расстоянии.

- Зарплаты немного ниже чем в Китае
- Работать приходится зачастую в нескольких школах, от
одного агенства (в провинциях).
- Меньше развлечений чем в Китае
- Зарплата в основном почасово (15-20$/час в среднем)
1-2K$/мес диапазон дохода

Китай
+ Самая высокая зарплата с относительно невысокими
ценами (хотя в больших городах соблазнов уйма и
потратить деньги много способов так что это от Вас
зависит)
+ Много способов развлечься особенно в крупных городах
+ Возможности для путешествий по огромному и очень
разному Китаю и соседних странах.
+ Зарплата фулл тайма - ставка вне зависимости от
отработанных часов (около 2К$) и также возможность



подработок в крупных городах. Можно еще иметь сверху до
2k$ дохода.

- ВИЗЫ. Политика очень ужесточается. Стремитесь делать
рабочку.
- Проверки. В данный момент в Китае участились проверки
по садам и работать там становится не так безопасно как
раньше. Легально работать могут только носители языка,
хотя конечно, все решают связи садов/тренинг центров с
полицией. Выход - рабочая виза на сад (как teaching
manager или др).

Итог: если Вы молоды, активны и имеете шило в
причинном месте - едьте в крупный город Китая - это
незабываемый опыт!
Если хотите спокойствия и размеренности - Вьетнам более
подходящая страна.

Чаще всего в Китае работа в детских садах, а во Вьетнаме -
в школах. Тренинг центры есть везде.

Тайланд

Также популярное направление. Вечное лето и достойная
зарплата Вам обеспеченны. Из минусов - насекомые и змеи.
Поэтому на любителя. О специфике работы в Тайланде Вы
можете с легкостью уточнить у тех кто там работает (найдя
их в соцсетях). Тем не менее, основные требования те же.



Выбор места работы

Работать можно в трех основных типах учебных заведений:
детский сад, школа, тренинг центр.

Детский сад.
Дети возрастом 3-6 лет. Группы 10-30 человек в каждой, в
зависимости от сада. Требования к учителю: в зависимости
от престижности сада: от практически никаких - до
завышенных.

Специфика работы бывает 2 видов:
- Вы проводите весь день в одной группе, пара уроков в
день, а в остальное время - играете и развлекаете детей.
- Или Вы приходите в группу, даете урок и идете в другую
группу. Свободное время вне уроков - полностью в Вашем
распоряжении.

В обед обязательно есть тихий час, часто, особенно в Китае
Вас бесплатно накормят и предложат вздремнуть.

Если у Вас мало опыта преподавания или Вы не уверенны в
своем уровне языка, то детский сад будет идеальным
выбором для Вас!

Школа

Это больше относится к Вьетнаму и Тайланду.
Во Вьетнаме это государственные школы. Начальные или
средние. 20-30+ человек в группе. 35-45минут один урок,
как правило. Требования к учителю: условно невысокие.

Школа - отличный выбор, если Вас не пугают большие
группы детей, а с совсем маленькими детьми в детском саду
Вам возиться не интересно.



Тренинг центр

ТЦ есть везде. Небольшие группы детей для углубленного
изучения языка. Специфика такова, что рабочий граффик
может быть непривычным: Больше всего работы в
выходные, когда родители приводят своих детей в
свободное время. А также по вечерам в будние.

Подходит для тех кто уверен в своем уровне Английского,
хочет работать с небольшими группами детей и любит
поспать утром. Ведь до обеда в ТЦ никто не приходит.
Ваши выходные будут в будние дни.



Как найти работу и НЕ быть обманутым

Искать работу можно двумя путями: самому или
воспользоваться услугами агенств-посредников.

Поиск работы самому

Вариант больше подходит для тех, кто имеет опыт работы
заграницей (желательно именно в Азии, ведь прийдется
учитывать особенности местного менталитета) и опыт
работы с детьми.

Выбирая этот пункт Вам нужно будет прибыть на место,
самостоятельно искать жилье, договариваться и ходить на
собеседования, проводить демо-уроки на месте. Также
решать визовые и бытовые вопросы.

Есть 2 пути, можно идти по обоим одновременно:

- Для Вьетнама и Тайланда используем Facebook. Вводим в
поиске, например “Teaching in Vietnam”, находим группы и
отправляем агентам свои резюме и видео. Для Китая ставим
WeChat и просим кого-либо из работающих в Китае
пригласить Вас в необходимые группы (Таких людей
найдёте в соцсетях без проблем). Также можно попросить
контакты людей, уже работающих с ними.

- Можно найти людей, уже работающих в интересующей
Вас стране и попросить поделиться контактами
проверенных агентов или школ. Мы, учителя,- люди
дружелюбные и будем рады помочь советом :)
Врядли Вас встретят по прилету, хотя такое и бывает, чаще
в небольших городах. Так что расчитывать прийдется на
свои силы.
Но есть и приятные исключения из правил.



Через агенство

Тут имеется ввиду именно русскоязычные
агенства-посредники.

Обычно такие агенства работают следующим образом:
Подготавливают Вас до вылета (помогают с резюме, видео
и демо-уроком). Встречают Вас по прилету, помогают с
жильем, банковской картой, и т.д.
Далее они договариваются со школами насчет Вашей
кандидатуры.

Удобно, если у Вас нет опыта в заграничных поездках
самому или нет опыта работы в этой сфере. Как правило, у
них хорошие и надежные контакты на месте.
Также они могут брать комиссию за подготовку.

ВАЖНО: Если агенство Вас не готовит и относится
наплевательски - работать с ним нет смысла.

СОВЕТ: Попросите у агенства контакты людей, которые
уже работают с ними, узнайте отзывы.

Кто-то должен решать организационные вопросы со
школами, так как не всегда директор школы может говорить
по-английски, также не забываем о разнице в менталитете.
Иногда этим занимаются местные агенты, но могут и наши.



Что взять с собой?

1. Деньги. Первую зарплату Вы увидите через полтора
месяца после начала работы (Например, зарплату за
Сентябрь Вам выплатят 15го Октября). Так что на первое
время Вам потребуется определенная сумма.
У каждого свои запросы, но лучше иметь при себе не
меньше 1000$. Для крупных городов Китая лучше иметь не
меньше 1500$.

2. Лекарства. Возьмите противовирусные
препараты(особенно во Вьетнам, так как тут повсюду один
Парацетамол лишь снимающий симптомы),
жаропонижающие средства, от диареи и расстройства
желудка, активированный уголь, от аллергии(если
необходимо), для обработки ран, мазь для суставов,
элластичный бинт,в общем препараты которые Вам нужны,
и которыми Вы пользуетесь + для ЖКТ, ведь реакция на
местную кухню может быть непредсказуемой.

3. Одежда. В зависимости от региона. Вкратце: берите лишь
самое необходимое, чем будете пользоваться первые 2
месяца. Потом накупите столько всего что не увезете.
Помните про ограничения на багаж в самолёте.
Лучше купить что-то новое, чем возить ненужные тряпки
туда-сюда.
Обязательно возьмите несколько пар обуви, особенно если
у Вас большой размер. Девушкам - возьмите лифчиков с
запасом, особенно если у Вас большой размер :) Найти на
месте может быть не так просто.

Для работы в школах Вьетнама одежда должна быть более
классического стиля: джинсы, юбки, рубашки, блузки.
Для работы в детских садах Китая - особых ограничений
нет. Возьмите ярких футболок - быстрее понравитесь детям.



4. Еда! Да, еда. Некоторые из привычных продуктов Вы в
Азии не найдете. Кефир везти - это слишком. А вот гречку,
копченную колбасу и сыр можно взять. С удовольствием
сьедите потом сами или продайте экспатам по
спекулятивной цене.
P.S. Привезите мне гречки, пожалуйста! :)



Быт: Место проживания, еда, транспорт, досуг.

Начнем с места проживания: это может быть село,
небольшой город или мегаполис. В каждой из опций свои
особенности, так что желательно продумать, где Вы хотите
работать зараннее.

Село:

Самый большой плюс проживания в селе - это низкая
арендная плата. Например, цена за комнату в отличном
состоянии во Вьетнамском селе мне обходится в 80$. Также
цены на продукты питания очень низкие. Все местные
будут знать Вас в лицо и здороваться. С легкостью заведете
много полезных знакомств и друзей среди местных. Также,
если хотите скопить денег - село хороший вариант, ведь нет
соблазнов их потратить. Требования при приеме на работу в
селах - минимальные.

Минусы: Очень вероятно, что Вы будете единственным
иностранцем. Если Вы человек общительный и любите
тусовки - этот вариант не для Вас(хотя если крупный город
недалеко - то как вариант).
Также в селе не будет крупных шопинг моллов, магазинов,
а возможно и супермаркетов.
Подработки найти в селе - маловероятно.

Еда в селах: только местная кухня в заведениях. А� э�т�о�
с�о�б�а�ч�ь�е� м�я�с�о�,� з�м�е�и�,� л�я�г�у�ш�к�и� и� т�а�р�а�к�а�н�ы�.� (шутки
минутка :D). На самом деле кухня в Азии зависит от
региона, но в целом это рис, лапша, овощи, мясо, рыба и
яйца в различных комбинациях. Ничего страшного нет,
зачастую.



Зато продукты в селах всегда свежие и натуральные.
Идеальный вариант - это чтобы готовить самому.

Транспорт: Лучше купить свой. Общественный транспорт
будет Вас очень ограничивать в перемещении. Во Вьетнаме
мотоцикл обойдется в 150-300$. Велосипед около
50$.Уезжая сможете его продать.

Мегаполис

Мегаполис - это место больших возможностей и больших
соблазнов. Любите клубы, тусовки и большие компании? А
может Вы настроенны зарабатывать больше? Тогда Вам
определенно в мегаполис! Здесь всегда много иностранцев,
с легкостью познакомитесь с людьми со всего мира. Тут
всегда сможете найти чем заняться. Любите клубы? В
крупных городах Китая есть возможности зайти в клубы
бесплатно, а еще бесплатный алкоголь прилагается.
Любите саморазвитие? Любые секции: йога, танцы, боевые
искусства, спортзалы и многое другое!
Работу практически всегда можно найти вне зависимости от
сезона. Учителя требуются всегда. Хотите дополнительный
заработок - высокооплачиваемые подработки в вечернее
время и выходные ждут Вас.

Минусы: Цены. Арендная плата за комнату в центре Пекина
350-500+$. Цены вообще на все также будут выше, чем в
маленьких городах и селах. Исключение: гипермаркеты.
Там Вы действительно сможете купить продукты и многое
другое дешевле.
В плане работы - высокая конкуренция. Работы много, но и
кандидатов много. Хотя, почти каждый найдет себе место
под солнцем. Есть также школы и сады с низкими
требованиями.

Еда в мегаполисах: На любой вкус. Рестораны практически



любой кухни мира, а также импортные продукты,
несвойственные для Азии(творог, наши колбасы и тд) Вы
сможете тут найти.

Транспорт: Зачастую общественный транспорт организован
очень хорошо. В Пекине, например, в личном транспорте
нет никакой нужды.

Небольшой город

Это по-сути золотая середина между мегаполисом и селом.
Все в зависимости от того, насколько этот город
“небольшой”. Стоит лишь добавить, что если город
небольшой, но курортный - то он по всем параметрам будет
ближе к мегаполису. Очень комфортный вариант.



Как общаться с местными?

Если Вы думаете, что приехав в Азию сможете с легкостью
общаться на Английском - вынужден Вас огорчить.
Конечно, некоторые люди говорят по-английски, а бывает,
и по-русски, но это исключение из правил. Поэтому Вам
понадобится онлайн переводчик на телефоне. Иногда
перевод будет некорректным, учитывайте это. Чем сложнее
предложение - тем выше вероятность ошибок перевода.
Пользуйтесь языком тела - это всегда выручает.

СОВЕТ: В процессе жизни и работы подучите местный
язык. Это отличная тренировка для мозга, а способ
упростить себе жизнь и удешевить покупки(общаясь с
продавцом на его языке - он поймет, что Вы не турист и
цену заламывать не будет).

Также понимание языка - улучшит понимание другой
культуры.

Существует множество приложений на телефон,
позволяющие учить язык в игровой форме. Подробнее в в
разделе “Полезные APP”.



Особенности азиатского менталитета.

Эта глава достойна отдельной книги, но рассмотрим этот
вопрос вкратце.

Главный совет вновь прибывшему в Азию: Терпение,
терпение и еще раз терпение. Как по отношению к себе, так
и к детям, и конечно, ко всем людям другой культуры.
Важно понимать что существуют лишь разные условия
развития общества в целом и каждого отдельного человека
в частности.

Например: во время еды азиаты могут чавкать чтобы
показать что еда им по вкусу и кидать мусор на пол, чтобы
держать стол чистым. А не потому что они “неправильные”
или “некультурные”.

То есть при переезде в другую страну важно отказаться от
оценочного восприятия хорошо\плохо и просто
воспринимать все таким какое оно есть.

Также и в процессе обучения детей, видя их, иногда,
неадекватное поведение, стоит понимать что они
сформировались в определенной среде и под влиянием
определенного окружения. К счастью при правильном
подходе, детей можно быстро “настроить” на нужный нам
лад. Чего не получится с администрацией учебного
заведения, к сожалению.



Поэтому стоит учитывать несколько пунктов в
специфике работы:

- Перекладывание ответственности. Да, кто угодно виноват,
но только не они. Поэтому, если Вам что-то от кого-то
нужно просите мягко, но настойчиво. Напоминайте.

- Извилистый способ донести мысль. Например, говорить
они будут очень мягко, и Вам даже замечание в работе
может показаться комплиментом, так что будьте
внимательны.
Например, если их что-то не устраивает в Вашей работе они
скажут: “У тебя замечательный учительский стиль и дети
тебя любят, НО.....”. То есть на то что было до “но” - смело
забейте и сконцентрируйстесь на том, что было сказанно
после.

ТАКЖЕ если Вы спросите в Китае о местоположении
чего-либо, а человек его не знает где это - он может
направить Вас в любую сторону, чтобы “сохранить лицо”,
потому что, стыдно показать иностранцу, что он чего-то не
знает. Доверяйте лучше навигатору или спросите несколько
человек и идите туда, куда укажет большинство.

Азиатское “Лицо” - понятие очень интересное. Для многих
это что-то вроде нашего понятия “понты”, но это не совсем
так. Оно сформировалось в следствие особенностей
общества.

Азиатские общества - словно один большой коллективный
разум. Здесь практически нет “мастеров на все руки”.
Каждый выполняет свою узкоспециализированную роль.
Поэтому положение в обществе очень важно. Важно иметь
много друзей в разных отраслях, важно чтобы тебя уважали.
Поэтому, всеми силами азиаты и стараются “показать лицо”
любым способом: достижениями, знаниями, машинами,
айфонами.



Может это и понты, но для них это важно.
Поэтому, в любых непонятных ситуациях, дайте человеку
“сохранить лицо”. Даже если кто-то был явно не прав. Не
позволяйте человеку “упасть в грязь лицом” перед другими.
Наживете себе проблем. Помните, Вы на чужой территории,
и Вы один. Так что не забываем пользоваться мозгами :)

И еще по поводу работы: Важно соблюдать балланс.
Выполняйте свои обязанности добросовестно, приходите на
работу вовремя и свежим. Так Вы заработаете кредит
доверия у руководства, любовь детей и уважение родителей.
Когда это у Вас будет - на Ваши просьбы откликнуться с
гораздо большей охотой. Если Вас ценят - Вам всегда
пойдут на встречу.
Поэтому НЕ нужно строить из себя звезду со старта, но и
НЕ позволяйте садиться Вам на голову, в случае чего! Все
вопросы решайте мягко и хорошо обдумав, посоветуйтесь с
агентом.



Полезные сайты и APP

Полезные сайты и приложения на телефон - пункт также
немаловажный в современном мире.
Постарайтесь также иметь при себе надежный телефон, не
повторяйте мою ошибку. Потеряете много нервных клеток,
с ненадежным аппаратом.

Для всех стран:

- AviaSales Удобный поиск дешевых авиабилетов

- TicketsUA Авиа и ЖД билеты, бронь отелей

- Agoda Также отели и авиабилеты

- Переводчики. Google/Yandex translate

- Навигация. Apple/Google maps.

Для Китая:
- WeChat. Самое важное приложение в Китае. Это
мессенжер, которым пользуется весь Китай. После привязки
местной карты - очень удобно получать и хранить деньги на
нем, а также расплачиваться за покупки. Но помните,
Большой Брат не дремлет!

- Alipay. Также электронный кошелек. Необходимо
привязать местную банковскую карту.

- Didi taxi. Аналог Uber. Не нужно знать язык чтобы
пользоваться. Вадитель найдет Вас по локации и отвезет в
указанное место. Совет: вызывайте такси к конкретному

https://pafutos.com/g/bd7a1b8337cf3194930f8b0fa31d56/
https://ad.admitad.com/g/yk224wdch2cf3194930f6acf6f3f63/
https://ad.admitad.com/g/k5cxk4xsu7cf3194930f614935c8f5/


месту, например стоя на автобусной остановке, иначе Вам
будут звонить, чтобы уточнить где Вы именно находитесь.

- Baidu maps. Местные карты для навигации.

- Baidu translate. Переводчик. Хорошо работает в связке
Английский-Китайский. Хоть Русский язык там и есть, но
качество перевода низкое.

- HelloChinese. Отличное приложение для изучения
Китайского языка в игровой форме.

Для Вьетнама:
- Zalo. Вьетнамский мессенджер.

- Facebook. Банально, но поиск работы и друзей лучше
всего искать в Фейсбуке

- Grab/Uber. Taxi

- Duolingo. Приложение для изучения языков. Также есть и
Вьетнамский.



Как проводить урок?

Вот мы и добрались до самой сути работы учителем
Английского - проведение урока.

Будь это демо или регулярный урок - остановимся на
основных требованиях:

Зрелищность
Устройте небольшое шоу из своего урока, особенно для
демо. Монотонный бубнежь никому не нужен. Вспомните
себя в детстве: нравилось ли Вам сидеть за партой или
хотелось играть? Ответ очевиден. И мы в силах совместить
полезное с приятным: обучать в игровой форме.

Контроль над классом
Вопрос комплексный, и этот навык приходит с опытом.
Главный момент: детям должно быть интересно. Когда им
интересно - они Вас уважают.
Используйте голос, переходя от шепота к почти крику.
Расставляйте акценты: ключевые слова, которые дети
должны запомнить - говорим громко. Что-либо менее
важное - говорим тише, чтобы к Вам прислушивались.
Будьте лидером(НЕ тираном, и НЕ размазней) и дети к Вам
потянуться и будут слушаться.
Как правило, в классах будет ассистент, помогающий Вам
контролировать процесс, а абсолютный контроль приходит
с опытом.

Усвоение изученного материала.
То есть, насколько хорошо дети запомнили изученный
материал. Чем веселее и интереснее был урок - тем лучше



они его запонмнили, все просто.

Структура урока:

1. Hello part.
2. Warm up.
3. Review part
4. Main part.
5. Goodbye part.

Как это выглядит на практике? Ознакомтесь с видео на
моем канале:

Teaching English Asia

1. Hello part. В этой части мы здороваемся с детьми,
опционально, можно добавить пару вопросов. Обязательно
используйте язык жестов. В идеале - приявязать
определенный жест к каждому слову. Делайте акцент
голосам на тех фразах, которые дети должны повторить.
Пример Hello part:
- Hello, everyone!
- Hello, Teacher!
- How are you today?
- I’m fine thank you, and you?
- I’m fine too. Thank you.

2. Warm up. Эта часть для “разогрева” детей перед
основной частью. Примеры можете найти на моём канале
или введя соответствующий запрос в поиск.
Здесь мы можем задать простые вопросы, если мы уже не
впервые ведем эту группу, для беглого повторения
пройденных тем. И используем жесты по-максимуму.

https://www.youtube.com/channel/UCS-OAWMZ40ZiJ_wYljuMGyg


Примеры:
- Big-small, tall-short
- Brush your teeth, wash your face, take a shower
- What color is it? It’s (red).

Также поем песню в этой части урока. Песня - идеальный
разогрев, а также, это снимает эмоциональное напряжение
перед учителем у незнакомых групп.
Перед песней, необходимо поднять детей, а после -
скомандовать сесть на места. Для этого командуем голосом:
Everyone, stand up/sit down. Также используем жесты
руками, чтобы Вас точно поняли.

Когда детей подняли - поём и танцуем. Можете найти массу
простых песен по запросам:
- Super simple song
- preschool English song
- English songs for kids
- etc

3. Review part. В этой части урока мы повторяем изученный
материал. Это особенно важно, если уроки с этой группой
не каждый день. Но, это важно в любом случае, ведь
повторение - мать учения! :)

4. Main part. Это основная часть урока. Мы представляем
детям новый материал и практикуемся.
Например, если тема у нас - фрукты, то это выглядит так:
Показываем карточку с нарисованным фруктом,
проговариваем его(желательно добавить жест, чтобы
активировать мышечную память, запомнится в разы
быстрее), и проговариваем в предложении.
- Apple. An apple. It’s an apple.

Далее, желательно добавить личное переживание, чтобы
быстрее усвоилось, спросите детей:



-What fruit do you like? - I like apples.
Далее, можно приступать к обучающим играм.
Множество игр Вы найдете на моём канале в плейлисте
“English class activities”.

Примеры тем для урока:
- Body parts
- Colors
- Food; Fruits, Vegetables
- Professions
- Animals ( Pets; Wild animals; Farm animals)
- Verbs (run, jump, etc)

5. Goodbye part. Заключительная часть урока. Сюда можно
добавить песню. Далее просто прощаемся с детьми:
- Goodbye, children!
- Goodbye, Teacher!
- See you again!
- See you again!

Демо-урок

Демо урок Вам понадобиться чтобы прийдя на
собеседования проводить его перед группой(а иногда даже
перед взрослыми). В это время за Вами внимательно
наблюдает администрация и оценивает Вас как учителя.
Им важна реакция детей, Ваш уровень языка и акцент, а
также насколько хорошо Вы контролируете группу.
На демо лучше всего сделать ставку на зрелищность.
Устройте шоу, чтобы понравиться детям. Это важнее всего.
Для этого лучше использовать 2 песни ( warm up part &
goodbye part), и песни взять максимально заводными.
Так как эту группу Вы видите впервые - избегайте лишних
вопросов, ведь Вы не знаете их уровень подготовки, также
Review part здесь не будет.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU3P5pLvGpc6VboBxZT0_rCIdKYD9LSFg


Игры лучше использовать максимально подвижные и
активные.
По времени, демо-урок должен быть 15-30 минут. Но
избегайте ситуации затянутости урока.

Примеры демо урока Вы можете посмотреть на моем канале:
Teaching English Asia

https://www.youtube.com/channel/UCS-OAWMZ40ZiJ_wYljuMGyg


Подготовка к собеседованию

Собеседование Вам предстоит пройти в любом случае,
онлайн, или на месте.
Хорошая новость заключается в том, что вопросы
стандартные, а значит можно заучить развернутые ответы
на каждый потенциальный вопрос и быть полностью
готовым. Останеться лишь улыбаться и выглядеть уверенно.
Примеры вопросов:
- Tell me about yourself.
- Tell me about your experience of working with kids.
- Why do you want to work in (China/Vietnam/ our school/etc)?
- Tell me about your teaching methods.
- Tell about your hobbies. How do you like to spend your spare
time?
- Which countries have you visited before?
- Did you work abroad?

Отвечая на каждый вопрос подчеркивайте свои
положительные стороны и переводите ответ в это русло.



Готовимся к вылету и прибываем на место.

Лучшее время чтобы прибыть на место - перед началом
нового семестра. Это конец Августа и конец Февраля. В это
время предложений по работе больше всего. Однако, в
крупных городах работа есть всегда, но уже не так много,
когда сезон начался. В маленькие города и сёла вне сезона
учителя требуются тоже, но не угадать, куда именно. Так
что вне сезона - приезжайте в крупный город и мониторьте
ситуацию оттуда, если не смогли найти работу онлайн.
Поиск работы на месте - это нормальная практика. Не стоит
этого бояться. Наоборот, сможете оценить место работы и
жительства находясь там. И если не понравиться - проще
будет перейти в другое место.

Билеты на самолет лучше покупать зараннее.

О визе побеспокойтесь также зараннее и уточните
актуальную информацию. Вопрос очень важный.

Для оформления Work permit или рабочей визы могут
потребоваться дополнительные документы. Уточните и
подготовьтесь зараннее. Пересылать потом будет
проблематичнее.
Это могут быть:
- Легализация копии диплома
- Опыт работы (зачастую неважно где)
- Легализованная справка о несудимости
- Медосмотр (часто проходиться уже в стране пребывания,
но есть возможность пройти и дома в определенных
больницах. Уточняйте)
- Фото на белом фоне
- Скан паспорта



Прибыв на место - первым делом заселяемся в
забронированный раннее отель/хостел и высыпаемся,
привыкаем к новому часовому поясу.

Если с местом работы еще не определились - начинайте
ходить на собеседования со следующего же дня.
Пока у Вас нет работы, помните - Ваша главная задача
сконцентрироваться на ее поиске. НЕ отвлекайтесь,
экономте деньги, пока не получили первую зарплату и
главное - наслаждайтесь погружением в этот удивительный
мир!

Помните, что счастье - это путь. А жизнь слишком
коротка и разнообразна, чтобы провести её на одном

месте!

Эта работа - тот ключ, который открывает Вам путь к
путешествиям в новые, удивительные страны и к

достойному заработку.

Удачи и успехов Вам на этом пути!

Контакты:

Группа VK

Youtube

Instagram

https://vk.com/teacherchina
https://www.youtube.com/channel/UCS-OAWMZ40ZiJ_wYljuMGyg
https://www.instagram.com/cheshire1cat1/
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