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Образовательный проект «Мое открытие Великобритании – 2017» 

 

«Эти загадочные англичане» 

 

Вместо эпиграфа: «Один венецианский посол еще в 1497 году вещал из Лондона: 

«Англичане большие почитатели самих себя и своих обычаев. Они убеждены, что в 

мире нет страны, подобной Англии. Их высшая похвала для иностранца – сказать, 

что он похож на англичанина, и посетовать, что он не англичанин». 

17 апреля 2017 года состоялась презентация направления  «Эти загадочные 

англичане» (Руководитель Сапожникова Е.А.). 

Англия – это удивительная и уникальная страна. Не менее уникальны и сами 

англичане. О стране, о её людях написано очень много, начиная с популярных 

статей и заканчивая серьезными научными статьями, сняты художественные и 

документальные фильмы.  Тем не менее, англичане всегда были и остаются для нас 

загадкой.  

Проект 7 «Б» класса в рамках образовательного проекта «Мое открытие 

Великобритании» решено было назвать «Эти загадочные англичане». 

         Выбор темы и материала были связаны с актуальностью изучения  

особенностей, традиций и ценностей  различных   народов мира,  в связи с 

важностью проблемы межкультурного диалога в современном жизни.  

         Многие учащиеся группы хотят в будущем иметь профессию, связанную с 

международными контактами, поэтому для них эта тема при голосовании оказалась 

самой привлекательной  

           В процессе работы ребята осваивали способ создания коллективного проекта 

«Эти загадочные англичане»  в Google Docs. 

Целью проекта стали:   

 расширение объема  лексики по теме «Традиции и обычаи Великобритании» и 

умение грамотно ее применять  (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 совершенствование  навыков говорения, аудирования и чтения с целью 

извлечения конкретной информации; 

 умение пользоваться инструментами программы Google Docs для создания 

презентации. 

 
Ребята в ходе работы подобрали много информации по теме, было решено 

выбрать следующие темы для исследования: 

 основные британские ценности сегодня; 

 некоторые  любимые праздники англичан; 

 современные хобби англичан; 

 англичане и современные средства связи. 

 

Ребята читали литературу по своей теме и выбирали наиболее интересные факты,  

писали сочинение. 
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В чем заключаются особенности национального характера англичан? 

Оказывается, во времена царствования Петра I русские путешественники, 

побывавшие на Туманном Альбионе, дали характеристику национальному 

характеру англичан: «Английские люди доброобразны, веселоваты, телом белы, очи 

имеют светлы, во всем изрядны, подобны итальянцам. Житие их во нраве и 

обычаях чинно и стройно, ни в чем их похулити невозможно. 

Воинскому чину искусны, храбры, мужественны, против всякого недруга безо 

всякого размышления стоят крепко, не скрывая лица своего. Морскому плаванию 

паче иных государств зело искусны. Пища их большая статья от мяс, яства 
прохладные, пива добрые и в иные страны оттоле пива идут». 

Так отзывались об англичанах несколько веков назад. А что же изменилось с тех 

пор?  

Ребята выделили основные черты англичан. 

Консерватизм Честность Культура поведения и  за 

столом 

Чопорность Пунктуальность Выполнение гражданского 

долга 

Детскость Интеллигентность Улыбчивость 

 

Каждая группа готовила свои странички в презентации и упражнения.  

Продуктом проекта стала Google презентации, которую ребята представили 

ребятам из других групп. Подготовленные упражнения были оформлены на 

специальных раздаточных листах. 

По мнению ребят, участие в проекте помогло им повысить уровень языка. 

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном подъеме. 

 

   
 

Сапожникова Елена Александровна, учитель английского языка 

 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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