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Образовательный проект «Мое открытие Великобритании – 2017» 

 

Виртуальный тур по Великобритании 

21 марта 2017 года состоялась презентация направления  «Виртуальный тур 

по Великобритании» в рамках реализации образовательного проекта «Моё открытие 

Великобритании» для учеников 7 классов.  

 

 
 

Каждый участник направления под руководством Гейнце Ларисы 

Александровны, учителя английского языка,  представил свою часть проекта. 

С чего же все начиналось? 

 В октябре 2016 года руководитель направления  Гейнце Лариса 

Александровна предложила ученикам на выбор несколько страноведческих тем, 

одна из которых особенно заинтересовала всех учеников.  

Тема  была достаточно обширна, её можно было изучить с разных позиций. 

Ребята узнали, что история путеводителей исчисляется многими веками. 

Естественно, что изначально путеводители были рукописные и создавались 

паломниками, купцами (тверской купец Афанасий Никитин). Человечество 

развивалось, и в XIX веке появились печатные путеводители. В наш век 

технического прогресса есть путеводители электронные и аудиовизуальные, 

печатные, виртуальные.  

Путеводители помогают людям лучше ориентироваться в незнакомой 

местности, а так же расскажут о незнакомом городе, посоветуют лучшие и 

интересные места для посещения (историческое место, музей ). 
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Наш проект был направлен на углубление страноведческих знаний, знаний о 

традициях, обычаях и культуре Великобритании, развитие коммуникативных 

умений. Изучая исторические и культурные ценности английского народа, ребята 

освоили  методы сбора и анализа информации с помощью ИКТ.  

Каждый из участников выбрал свой виртуальный маршрут, который его 

больше всего заинтересовал: Диана К. остановилась на описании Шотландии, Анна 

К. – Северной Ирландии, Арсений  К. –Уэльса, Андрей Ф. –Англии, Федор Н.  –  

Лондона. 

Николай И. решил изучить историю знаменитых британских университетов – 

Кембриджского и Оксфордского. 
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Следует отметить, что Андрей, Арсений и Анна дополнительно работали над 

темой  «Традиции британской национальной кухни». Иванова Маргарита 

Викторовна и Гейнце Лариса Александровна помогли  ребятам выбрать британское 

национальное блюдо, найти рецепт его приготовления на англоязычном сайте и 

приготовить его.  

В ходе работы над 

проектом ученики 

подбирали информацию,  

находили интересные 

факты,  занимались 

обработкой информации 

и созданием продукта 

своей части проекта. В 

итоге ребята создали 

брошюры, посвященные 

Северной Ирландии и 

Шотландии, 

презентацию по 

загадочным местам Англии, презентацию по старинным замкам Шотландии, 

провели сравнительный анализ двух старейших университетов Великобритании, 

составили подробный  путеводитель по Лондону.  

Участники направления провели для семиклассников мастер-класс по 

приготовлению капкейков с дегустацией. 
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 Помимо этого каждый ученик создал 2-3 интерактивных упражнения по 

материалу своего продукта на английском языке, которые были размещены   на 

портале learningapps.org.   

 

 

 

 

Гейнце Лариса Александровна, учитель английского языка 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 


