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План проведения предметной недели  

иностранных языков 

30 января – 3 февраля 2012 года 

Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает целенаправленную 

работу над повышением интереса обучающихся к изучению иностранных языков.   

Мероприятия, организованные в течение предметной недели в 2011-2012 учебном году, 

объединены темой «Удивительный мир иностранных языков. Иностранные языки творят чудеса» (по 

мотивам произведения Л. Кэролла «Алиса в стране чудес») и  связаны с большим количеством 

памятных дат в истории мира и  стран изучаемых языков. 

Целью предметной недели иностранных языков является развитие интереса к изучению 

иностранных языков, а также культуры стран изучаемых языков, формирование положительного 

отношения к предмету, знакомство с исторически значимыми деятелями культуры и искусства стран 

изучаемых языков, формирование и развитие эмпатии к инокультурам, развитие мотивации к 

изучению иностранных языков.  

Дата 

прове

дения 

Класс Название мероприятия 
Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

учитель 

30.01 

 

 Открытие Недели Центр.холл 
08.30-09.00 

 
Чепкина О.В. 

2 в, 2 г, 

2 а 

 

Викторина 

«Путешествие в 

Диснейленд» 

 

215В 

 

КИД 

10.00-10.45 

11.05-11.50 

12.00-12.45 

 

Уражанова И.С. 

Чехонина Н.А. 

Божик С.Б. 

 

2 в, 2з 

 

Конкурс творческих работ 

«Герои зарубежных сказок» 

 

429А 

 

10.00-10.45 

12.00-12.45 

 

Чехонина Н.А. 

 

5 

 

Викторина о Шекспире 

 

437А 

 

13.05-13.50 

 

Исайкина О.Ю. 

 

2 з 

 

Страноведческая игра 

«Что?Где?Когда?» 

 

437А 

 

12.00-12.45 

 

Исайкина О.Ю. 

 

6 а, д 
Викторина «Сказочный мир 

Шарля Перро» 
433А 

15.05-15.50 

16.00-16.45 
Кулинич О.И. 

31.01 

 

5 

 

Викторина «Сказочный мир 

Шарля Перро» 

 

433А 

 

09.05-09.45 

 

Кулинич О.И. 

 

3 б, 3 в 

 

«Путешествие в 

Диснейленд» 

215В 

 

11.05-11.50 

12.00-12.45 

Уражанова И.С. 

Божик С.Б. 

5 
Игра «Визитная карточка 

Великобритании» 

434А 

 

10.00-10.45 

 

Набокова Н.М. 

 

6 а 

 

Клуб любителей чтения 

 

313С 

 

11.05-11.50 

 

Григорьева С.А. 

 

5-6 

 

Брейн-ринг «Уолт Дисней 

представляет» 

 

313С 

 

15.05-15.55 

 

Гейнце Л.А. 

 

10-11 КОНКУРС ОРАТОРОВ 
Школьный 

музей 
15.05-15.55 Григорьева С.А. 

01.02 

 

2 б 

 
«Герои зарубежных сказок» 

429 

 

09.00-09.45 

 

Чехонина Н.А. 

 

2 б 
Викторина «Путешествие в 

Диснейленд» 

416В 

 

09.05-09.45 

 

Уражанова Л.С. 

Божик С.Б 

 

4 а, б,  в, 

г 

Викторина «Волшебный 

мир Диснея» 

115Н 

 

09.05-09.55 

10.00-10.45 

12.00-12.45 

Сафонова В.Г. 

 



15.05-15.50 

11 

 

Фонетический конкурс 

«Ритм в английской 

поэзии» 

213С 

 

10.00-10.45 

 

Лущинская О.В. 

 

7в,г 

Страноведческая игра 

«Чаепитие с Безумным 

Шляпником» 

430А 

 

12.00-12.45 

14.10-14.55 

 

Чепкина О.В. 

Коновалова М.С. 

9 а 

 

Литературный конкурс 

«Тема любви в английской 

поэзии» 

 

213С 

 

12.00-12.45 

 
Лущинская О.В. 

6 б, в 
Литературная игра «Письмо 

автору» 
112С 

12.00-12.45 

14.10-14.55 
Гагиева В.А. 

8 а 
Викторина «Англия – 

родина просвещения» 

405Н 

 

12.00-12.45 

 

Урусова Н.А. 

 

6 е 

 

Викторина «Герои нашего 

времени» 

313С 

 

13.05-13.55 

 

Гейнце Л.А. 

 

02.02 

 

10 

 
«Ритм английской поэзии» 215В 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Чечулина Л.В. 

 

9 г 
Страноведческая игра 

«Ирландия: их нравы» 

437А 

 

10.00-10.45 

 

Исайкина О.Ю. 

 

3 г, а 

 

«Путешествие в 

Диснейленд» 
КИД 

11.05-11.50 

12.00-12.45 

Уражанова И.С. 

Божик С.Б. 

5 

 

Фонетический конкурс 

«Клуб чтецов» 

 

Музей 

труд.славы 

 

13.05-13.50 

 

Чечулина Л.В. 

Набокова Н.М. 

Григорьева С.А. 

 

8 в 

 

Викторина «Английская 

эстафета» 

 

437А 

 

14.10-14.55 

 

Исайкина О.Ю. 

 

8 в 
Викторина «Эта 

изумрудная страна» 
431А 14.10-14.45 Лукина Н.Ю. 

03.02 

 

9-11 

 

Церемония открытия 

школьного Уимблдона 

Центр.холл 

 

08.30-09.00 

 

Григорьева С.А. 

 

7 а, б, д 
«Чаепитие у Безумного 

Шляпника» 

430А 

 

09.05-09.45 

12.00-12.45 

14.10-14.55 

Чепкина О.В. 

Коновалова М.С. 

6 г, д 
Викторина «Уолт Дисней и 

его герои» 

115Н 

 

09.05-09.45 

10.00-10.45 

Сафонова В.Г. 

 

8 г 

 

Видео-викторина «Эта 

удивительная Ирландия» 

431А 

 

11.05-11.50 

 

Лукина Н.Ю. 

 

5 в 

 

Защита мини-проектов 

 

215В 

 

12.00-12.45 

 

Григорьева С.А. 

Чечулина Л.В. 

9 а 
Фонетический конкурс «По 

страницам Мольера» 
433А 12.00-12.45 Кулинич О.И. 

9 в 

 

Страноведческая игра 

«Ирландия: их нравы» 

437А 

 

13.05-13.55 

 

Исайкина О.Ю. 

 

8 б 

 

Викторина «Английская 

эстафета» 

437А 

 

14.10-14.55 

 

Исайкина О.Ю. 

 

 

 

Заместитель директора по иностранным языкам                           Апальков В.Г. 

Руководитель МО учителей иностранных языков                          Чепкина О.В. 



Справка  

по итогам проведения предметной недели 

МО «Иностранные языки» 

 

 Согласно плану работы школы с 30 января по 04 февраля 2012 года в 

Образовательном центре была организована предметная неделя МО «Иностранные 

языки». 

Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает 

целенаправленную работу над повышением интереса обучающихся к изучению 

иностранных языков.   

Мероприятия, организованные в течение предметной недели в 2011-2012 учебном 

году, объединены темой «Удивительный мир иностранных языков. Иностранные языки 

творят чудеса» (по мотивам произведения Л. Кэролла «Алиса в стране чудес») и  связаны 

с большим количеством памятных дат в истории мира и  стран изучаемых языков. Кроме 

того, согласно плану повышения качества обучения иностранным языкам, одним из 

главных направлений внедряемых изменений стала лингвострановедческая составляющая 

содержания предметной недели. Именно это и отличало в содержательном аспекте 

предметную неделю текущего учебного года от предыдущего.    

Целью предметной недели иностранных языков стало развитие интереса к 

изучению иностранных языков, а также культуры стран изучаемых языков, формирование 

положительного отношения к предмету, знакомство с исторически значимыми деятелями 

культуры и искусства стран изучаемых языков, формирование и развитие эмпатии к 

инокультурам, развитие мотивации к изучению иностранных языков.  

Предметная неделя МО «Иностранные языки» была спланирована таким образом, 

что в ней приняли участие ученики со 2 по 11 классы. 30 января состоялось открытие 

предметной недели как для обучающихся 2 и 3 этапов обучения, так и для учеников 

начальной школы.  

Для учеников начальной школы было разработано 3 мероприятия для всех классов 

(2 – 4): 

1. Викторина «Путешествие в Диснейленд». 

2. Конкурс творческих работ «Герои зарубежных сказок». 

3. Страноведческая игра «Знакомство с английскими играми». 

Содержание учебного материала для вышеперечисленных мероприятий 

проводилось в соответствии с возрастными особенностями учеников начальной школы. 

Во время данных мероприятий ученики могли погрузиться в сказочный мир Уолта 

Диснея. Эта тематика мероприятий связана, прежде всего, повышенным интересом 

учеников к мультфильмам, сказкам студии Уолта Диснея с одной стороны, и юбилеем 

создателя этого сказочного мира, с другой. Занятия, проведенные в нетрадиционном 

формате, позволили актуализировать и интегрировать лексику по разным темам и 

применить имеющиеся и новые знания в новых, нестандартных ситуациях. Учителя 

применяли самые разные формы работы: и парную, и групповую, и индивидуальную, и 

фронтальную – в зависимости от цели, поставленной учителем. Высокую степень и 

культуру подготовки следует отметить у таких учителей, как Уражанова И.С., Сафонова 

В.Г., Чехонина Н.А. Уражанова И.С. использовала самые разнообразные методические 

приемы при работе с видеоматериалом – учебным мультфильмом с героями Диснея, что 

не могло не сказаться на успехе проведенных мероприятий. Безусловно, управляя 

эмоциями детей, учитель смог легко и грамотно повторить изученный языковой материал 

и представить ненавязчиво новый, который благодаря грамотно организованной работе 

учащихся, ученики смогли тут же применить в устной речи – продуктивном виде речевой 

деятельности. 

Очень интересными и познавательными для детей стали уроки Сафоновой В.Г. 

Несмотря на то что тематика уроков выбрана одинаковая, сами мероприятия было 

организованы и проведены по-разному. На уроке-сказке Сафоновой В.Г. учащиеся смогли 



приоткрыть дверь в тайны мира Уолта Диснея, почувствовать себя героями этого мира, 

познакомиться с биографией У.Диснея. 

Для учащихся 2 этапа обучения (5-9 классы) было организовано и проведено 19 

интереснейших мероприятий. Тематически их можно объединить в несколько групп: 

мероприятия, посвященные 

- Ирландии; 

- Уолту Диснею; 

- английской литературе и домашнему чтению; 

- фонетические конкурсы в лучших традициях Англии. 

 На уроках, посвященных Уолту Диснею и его героям, ученики смогли открыть для 

себя новые факты об известных героях, поработать в группах в поисках ответов на 

вопросы, потренировались сжимать информацию и структурировать ее разными 

способами. Учителя Гейнце Л.А. и Коновалова М.С. великолепно организовали брейн-

ринг «Уолт Дисней представляет». Ученикам пришлось внимательно поработать с 

текстами, преобразовать информацию в ментальные карты, таблицы, схемы, выписки, 

развивая в деятельности информационную компетенцию и умения работать с текстовой 

информацией, а также пытались выделить главное и второстепенное. Все это помогло им 

блестяще справиться с заданиями предложенной викторины.  

 Невероятно интересно была организована работа театра чтецов на английском 

языке. Л.В. Чечулина смогла представить абсолютно новую для наших учеников, но 

традиционную для англичан форму презентации текста. Пятиклассники с неподдельным 

интересом и творческим подъемом смогли попробовать себя в роли маленьких, но 

талантливых артистов. Такая форма работы позволяет каждому ребенку почувствовать 

себя успешным, что чрезвычайно важно при изучении иностранного языка и преодолении 

языкового барьера. 

На занятиях Гагиевой В.А. благодаря прекрасно организованной работе ребята 

смогли почувствовать себя юными писателями, создателями вымышленного мира. 

Неоценима оказалась воспитательная составляющая в этом увлекательном проекте детей. 

Путешествие по Ирландии, знакомство с национальными символами, 

особенностями национального характера ирландцев, их менталитетом смогли 

познакомить восьмиклассников Н.Ю. Лукина и Н.А. Урусова. Ребята с большим 

удовольствием и интересом открыли для себя эту удивительную страну и в конце урока 

успешно ответили на вопросы предложенной викторины. 

На уроке-игре «Чаепитие с Безумным Шляпником», организованной Чепкиной 

О.В. и Коноваловой М.С. учащиеся не только познакомились с традициями чаепития в 

Англии, не только узнали много интересных фактов, но и смогли принять участие в 

викторине, получая в качестве призов элементы, необходимые для организации 

английского чаепития. Работая в группах, ученики смогли поддержать друг друга, 

обсудить и выбрать правильный ответ, «поболеть» друг за друга. Интересным для 

учащихся стало выполнение задания «Бегущий диктант», выполняя который, ученики 

смогли понять секреты сервировки стола и манер поведения. 

На встрече в «Клубе любителей чтения», который был организован учителями 

Григорьевой С.А. и Коноваловой М.С., ученики 6 класса «А» смогли представить книги, 

которые они прочитали: это произведения классиков и современных писателей.  

Делясь впечатлениями от прочитанной книги, ученики описывали сюжет, главных 

героев, рассказали о пользе чтения на английском языке и поделились новыми словами и 

словосочетаниями, которые они впервые узнали в книжке. Такой обмен мнениями помог 

ученикам сделать выбор следующей книги для чтения. Таким образом, получилось ввести 

курс домашнего чтения, организация таких встреч способствует воспитанию культуры 

чтения, умения слушать других, уважать их выбор, а также выражать свое мнение, 

аргументировать его, давать оценку прочитанному. 

Для учеников 3 ступени обучения было организовано 4 мероприятия, на которых 

ученики смогли проявить себя в роли поэтов на уроках Чечулиной Л.В. и Лущинской 



О.В., выступить публично на конкурсе ораторов, который подготовила и провела 

Григорьева С.А., и познакомиться с традициями Уимблдона, который также организовала 

Григорьева С.А.  

Практически все мероприятия проходили на высоком профессиональном уровне. 

Исключение составил урок Набоковой Н.М. «Визитная карточка Великобритании» в 5 

классе. По результатам посещения мероприятия учителю рекомендовано посещать 

постоянно-действующий семинар «Системный анализ урока» Сидорковой Е.А. и 

Курасовой Е.В., а также принято решение поставить Набокову Н.М. на персональный 

контроль. 

Задачи, поставленные МО «Иностранные языки», выполнены. Главное – это 

формирование и развитие интереса ребенка к изучаемому предмету, к изучаемой 

культуре. Отзывы учеников, родителей и учителей позволяют сделать вывод о том, что 

ученикам, действительно, было интересно, поскольку они были активными участниками 

проведенных мероприятий и смогли познакомиться более глубоко с культурой стран 

изучаемого языка, с другой стороны - пережить положительные эмоции! 

08 февраля 2012 г. 

Заместитель директора  

по иностранным языкам                                                                  В.Г. Апальков



Открытие предметной недели 

МО «Иностранные языки» 

Учителя: Сафонова В.Г., Уражанова И.С., Чехонина Н.А., Божик С.Б. 
 

 

1) Учителя английского языка, преподающие в начальной школе, в костюмах 

персонажей сказки «Вини Пух» приветствуют учащихся в холле и предлагают им 

вспомнить любимых героев из мультфильмов Уолта Диснея. Подсказки ребята 

могут видеть на стенде под названием «Школа Диснея». 

2) Ребята сдают творческие работы - рисунки с изображением и описанием любимого 

персонажа, кроссворды или загадки о персонажах мультфильмов. Их работы 

вывешиваются на втором стенде «Наши любимые герои» 

3) Учащимся предлагается потанцевать, повторяя движения танца за Тигрой. 

4) Далее учащихся ждут занимательные задания, за выполнение которых они 

получают звездочки. Задания отличаются по степени сложности, поэтому каждый 

ученик найдет то задание, которое он может выполнить. 

 

№ п/п Название задания Описание Класс 

1. Connect the Dot 

Приложение 1 

Connect the dots, colour the 

picture. Then unscramble the 

letters below to spell the name of 

the dwarf’s favourite princess. 

2 

2. Winnie Coloring Page 

Приложение 2 

Colour the picture using the 

colour code. 

2 

3. Word Search 

Приложение 3 

Find and circle the characters of 

the fairy-tale in this word 

jumble. 

3 

4. Jigsaw Puzzle 

Приложение 4 

Put your puzzle together and 

name the character 

3,4 

5. Activity Sheet 

Приложение 5 

Do the tasks based on your 

favourite story. 

3,4 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





Практические задания для учащихся на открытии недели иностранного  

“Fun through Rythm” 

Учителя английского языка: Лущинская О.В., Чечулина Л.В., Коновалова М.С. 

 

План проведения 

1) Разминка /скороговорки 

2) Знакомство учащихся с лимериком (форма короткого юмористического 

стихотворения, появившегося в Великобритании, основанного на обыгрывании 

бессмыслицы) 

3) Знакомство учащихся с акростихом (стихотворение, в котором некоторые (в норме 

— первые) буквы каждой строки составляют осмысленный текст (слово, 

словосочетание или предложение)). 

 

Ход мероприятия 

 

Деятельность ведущего Деятельность ученика 

Ведущие рассказывают, что такое лимерик и 

акростих, показывая на примерах, которые 

размещены на стенде (См. Приложение 1), так 

же, как и информация о том, что такое 

лимерик, акростих и абецедер и объясняет, 

что за каждое выполненное задание можно 

получить карточку, а за четыре собранные 

карточки можно получить «5». 

Ученики слушают, изучают информацию 

на стенде. 

Ведущие раздает задание на листках и 

объясняет его (см. приложение 2): в 1 задании 

у акростиха отсутствует первая буква в 

начале каждой строки. Нужно догадаться, что 

это за буква и назвать слово.  

Ученики читают акростих, догадываются, 

каких букв не хватает, вставляют буквы, 

называют слово, которое получилось. 

Ведущий раздает 2 задание на листках и 

объясняет его (см. приложение 3): в 2 задании 

Написаны только первые буквы по 1 на 

каждой строке, из которых складывается 

название животного. Нужно придумать 

стихотворение, желательно описывающее это 

животное.  

Ученики составляют стихотворение. 

Ведущий раздает задание на листках и 

объясняет его (см. приложение 4): в  этом 

задании у лимерика пропущены некоторые 

слова. Нужно заполнить пропуски, выбрав 

слова из списка.   

Ученики заполняют пропуски, выбирая 

слова из списка. 

Ведущий раздает задание на листках и 

объясняет его (см. приложение 4): в  этом 

задании у лимерика отсутствует несколько 

слов в конце строк нужно дописать лимерик.   

Ученики дописывают лимерик. 

Ведущий раздает задание на листках и 

объясняет его (см. приложение 4): в  этом 

задании у лимерика перепутаны строки. 

Нужно расположить строки в нужном 

порядке.  

  

Ученики расставляют строки в нужном 

порядке. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Приложение 1 

 

 



 



 

 

 



 



Приложение 3 

 

_uper 

_ool 

_appy 

_n time 

_utdoor play 

_earning  (School) 

 

The Acrostic 

_ut three words 

_n each line 

_asy if you 

_ake it rhyme  (Poem) 

 

 

 

 



Приложение 4 

Complete the limericks with the words from the box: 

There was a ……….named Caster 

Who ………to ride……… and faster. 

To ……….some thrill 

He flew over a…….., 

And ended in……… disaster. 

 liked           hill             total               biker              faster           experience            

Every night father ……me with dread 

When he ……..at the ……..of my bed 

I’d not          that he ……… 

In gibbers and squeaks 

But for seventeen years he’s dead! 

foot                speaks             mind               fills                    been                  sits 

There was a ……. Man name of Fred, 

Who spent every ………. In ………..; 

He lay with his ……… 

Outside of the sheet, 

And the pillows …….. his ……. . 

on top of          Thursday            feet          young                bed                head   

There was a Young Lady whose……….. 

Were …………. as to colour and ……….; 

When she …………. them wide, 

People all turned ………..  , 

And started ……….. in surprise. 

away         eyes              aside            unique           size             opened             

omplete the limerick with appropriate words: 

There once was a Martian named Zed 

With antennae all over his … . 

He sent out  … 

Of  di-di-dash-dot 

There once was a poor boy named Sid 

Who thought he knew more than he .... 

He thought that a … 

Would turn tail if you bark 

So he swam out to try it … …. . 

Put the lines of the limerick in the right order: 

There is a clever miser who tries 

Every method to e-co-no-mise. 

He said with a wink, 

“I save gallons of ink 

By simply not doting my I’s”. 

 

A careless explore named Blake 

Fell into a tropical lake. 

Said a fat alligator, 

A few minutes later: 

“Very nice, but I still prefer cake”. 

 

There once was a fellow named Tim  

whose dad never taught him to swim.  



He fell off a dock  

and sunk like a rock. 

And that was the end of him. 

Keys to exercises: 

There was a biker named Caster 

Who liked to ride faster and faster. 

To experience some thrill 

He flew over a hill, 

And ended in total disaster. 

 Every night father fills me with dread 

When he sits.at the foot of my bed 

I’d not mind that he speaks 

In gibbers and squeaks 

But for seventeen years he’s been dead! 

There was a young. Man name of Fred, 

Who spent every  Thursday. in  bed; 

He lay with his  feet 

Outside of the sheet, 

And the pillows on top of.. his  head . 

There was a Young Lady whose  eyes 

Were  unique. as to colour and  size.; 

When she  opened . them wide, 

People all turned  aside  , 

And started  away.. in surprise. 

There is a clever miser who tries 

Every method to e-co-no-mise. 

He said with a wink, 

“I save gallons of ink 

By simply not doting my I’s”. 

 

A careless explore named Blake 

Fell into a tropical lake. 

Said a fat alligator, 

A few minutes later: 

“Very nice, but I still prefer cake”. 

 

There once was a fellow named Tim  

whose dad never taught him to swim.  

He fell off a dock  

and sunk like a rock. 

And that was the end of him. 

There once was a Martian named Zed 

With antennae all over his head… . 

He sent out  a lot… 

Of  di-di-dash-dot 

There once was a poor boy named Sid 

Who thought he knew more than he ..did.. 

He thought that a shark… 

Would turn tail if you bark 

So he swam out to try it … poor kid…. . 



Урок английского языка для учащихся 3  классов по теме «Путешествие в 

Диснейленд» 

Учитель: Уражанова И.С. 

 

Единица содержания: способ описания мультипликационного героя. 

 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 познакомить с грамматической структурой ____lives in the______. 

 повторить грамматическую структуру has got/hasn’t got (для описания семьи), 

 повторить грамматическую структуру has got /hasn’t got (для описания внешности) 

 повторить грамматическую структуру ___likes____ . 

 повторить лексику по темам: семья, части тела, еда. 

развивающий аспект: 

 развитие мышления (классификация) 

 развитие воображения (создание нового героя); 

 развитие речи ( употребление новой лексики по теме «Герои Диснея») 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и работы в парах и группах. 

 

Формирование ключевых компетенций: 

 учебно-познавательная (информация об Уолте Диснее); 

 коммуникативная (описание героя). 

 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока:  

 этап подготовки к основному этапу занятий;    

 усвоение образца комплексного применения знаний; 

 этап применения знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания и незнания: 

Обучающимся знакомы все грамматические конструкции, и лексика по темам. Новой 

является лексика с названиями и именами героев Диснея, и конструкция __lives in the__ 

Оборудование: 

Интерактивная доска, модели грамматических структур lives in the, has got/hasn’t got, likes. 



Ход урока 

 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика, 

предполагаемые ответы учеников. 

1. Подготовительный этап 

Задачи этапа: 

организационный момент; 

 постановка целей урока, принятие учебной задачи; 

 актуализация опорных знаний. 

Содержание учебного материала (СУМ): презентация в программе smart Notebook 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная  

Метод: репродуктивный 

Организационный момент 

Приветствие. Видео с отрывками из 

популярных мультфильмов Диснея. 

Детям предлагается поздороваться друг с 

другом (работа в группах) 

 

 

Hello – How are you? – I’m fine, thanks 

 Актуализация знаний 

На доске изображение всех героев Диснея. 

Как вы думаете, о чем мы сегодня будем 

говорить? 

Почему мы выбрали тему нашей 

предметной недели и темой урока «Герои 

Диснея»? 

В декабре исполнилось 110 лет со дня 

рождения Уолта Диснея, основателя 

огромной корпорации Диснея. 

 

О Диснее 

 

 

Этот год юбилейный для Диснея 

 Постановка цели урока, принятие учебной задачи. 

Сегодня мы с вами вспомним некоторых 

героев Диснея и создадим своего 

собственного героя. 

  

 

 

2. Усвоение образца комплексного применения знаний. 

Задачи этапа: 

 -познакомить с грамматической структурой ____lives in the______. 

 -повторить грамматическую структуру has got/hasn’t got (для описания семьи), 

 -повторить грамматическую структуру has got /hasn’t got (для описания внешности) 

 -повторить грамматическую структуру ___likes____ . 

 - повторить лексику по темам: семья, части тела, еда. 

 

Содержание учебного материала (СУМ)  презентация Smart Board, грамматических 

структур lives in the, has got/hasn’t got, likes 

Форма работы: фронтальная 

Ключевые компетенции: коммуникативная 

Метод: репродуктивный 

Давайте  вспомним, каких героев Диснея вы 

помните.  

На доске появляются картинки с 

изображением героев и их имена на 

английском языке. Необходимо сопоставить 

героя и его имя. 

А где же живут наши герои? Детям 

предлагается 4 категории: в лесу; в доме; в 

 

 

 

 

Дети по очереди выходят к доске и 

сопоставляют героев 

 

 



джунглях; в замке. 

Учитель говорит образец, на доске модель: 

Aladdin lives in the castle. 

 

 

 

 

 

Дети выходят по очереди к доске и, 

употребляя новую грамматическую 

структуру, раскладывают героев по 

категориям: 

Winnie the pooh lives in the forest. 

Snow White lives in the house…. 

На экране появляются герои из 

мультфильма «Корпорация монстров» 

Учитель загадывает монстра, а дети должны 

отгадать его имя 

It has got one eye. (на доске появляется 

модель). Теперь ваша очередь.  

 

Учитель предлагает новую конструкцию It 

hasn’t got any horns. (на доске модель) 

 

 

 

Is it Mike? 

Учащийся описывает монстра, а остальные 

должны догадаться о ком идет речь. 

Is it ____? 

Учащийся описывает монстра используя 

отрицательную конструкцию, остальные 

отгадывают. 

На экране появляется Русалочка и Король 

Лев с семьей. 

Has little Mermaid got a father? 

На доске модель (has got/hasn’t got) 

 

 

She has got a father, but she hasn’t got a 

mother. 

Little Llion has got a mother and a father. 

На экране появляется Белоснежка с 

яблоком, Винни Пух , Кролик. Учитель 

предлагает модель:Snow White likes apples. 

 

Winnie the pooh likes honey. 

Rabbit likes carrots. 

Rocky likes cheese. 

3. Применение обобщенных знаний, умений и навыков. 

Задачи этапа: 

- усвоение умения самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, 

осуществлять их перенос в новые условия. 

Содержание учебного материала: модели грамматических структур 

Форма работы: парная 

Метод: продуктивный 

Ключевая компетенция: коммуникативная 

Мы с вами говорили о том, что сегодня мы 

создадим нового героя. Но у героя есть не 

только образ, но и характер и условия, где 

он живет. Поэтому сейчас я вас попрошу 

попробовать создать образ нового героя 

Диснея и написать его характеристику. О 

чем мы будем писать в характеристике? 

 

Разделитесь на пары, начинайте работать 

одновременно, один из вас будет рисовать 

героя и делать презентацию, второй будет 

выполнять письменное описание героя. 

Критерии оценки: 

У каждого героя должен быть: 

Образ; описание места, где живет; семьи, 

описание внешности; то, что он любит. 

Обращаем внимание на презентацию. 

 На создание и описания героя у вас есть 15 

минут. Затем мы проведем общее 

 

 

 

 

 

О том, где живет герой, какая у него семья, 

как он выглядит, что он любит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация героев. 



голосование за лучшую работу. 

 

Голосование. Каждый из вас проголосует за 

понравившуюся ему работу, только вы не 

имеете права голосовать за свою работу. В 

голосовании принимают участие все гости 

урока. 

4. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Задачи этапа: 

- подвести итог деятельности 

Содержание учебного материала:  презентация 

Форма работы: фронтальная 

Метод: продуктивный 

Ключевая компетенция: учебно-познавательная 

Чем мы сегодня занимались? 

Какие темы повторили для того, чтобы 

описать героя? 

Что вам было трудно? 

Что понравилось? 

Придумывали нового героя 

Семья, предпочтения в еде, внешность. 
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Урок английского языка для учащихся 2 класса по теме «Путешествие в Диснейленд» 

Учитель: Уражанова И.С. 

 

Единица содержания: применение изученных грамматических структур и изученной 

лексики в новой ситуации. 

 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 повторить лексику по темам «Мой дом, животные, еда»; 

 повторить изученные грамматические структуры (where is the____? Is it in the___?; My 

favourite food is____, I like____, I don’t like_____) 

 повторить способ употребления  модального глагола can. 

 формировать навык применения изученной лексики в нестандартных ситуациях;  

 

развивающий аспект: 

 развитие внимания (игра «Прятки») 

 развитие мышления (работа со схемой по аналогии); 

 развитие речи ( употребление новой лексики по теме «Герои Диснея) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия на уроке. 

 

Формирование ключевых компетенций: 

 учебно-познавательная (информация об Уолте Диснее); 

 коммуникативная (игра «Где лампа?», «Загадай животное»). 

 

 

Тип урока: урок - путешествие 

 

Этапы урока:  

 этап подготовки к основному этапу занятий;    

 этап применения знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания и незнания: 

Обучающимся знакомы все грамматические конструкции и лексика по темам; новой 

является лексика с названиями и именами героев Диснея, и конструкция __lives in the__ 

Оборудование: интерактивная доска.
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Ход урока 

 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика, 

предполагаемые ответы учеников. 

1. Подготовительный этап 

Задачи этапа: 

 организационный момент; 

 постановка целей урока, принятие учебной задачи; 

 актуализация опорных знаний. 

Содержание учебного материала (СУМ): презентация в программе smart Notebook 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный 

Организационный момент 

Приветствие. Видео с отрывками из 

популярных мультфильмов Диснея. 

Детям предлагается поздороваться друг с 

другом (работа в группах) 

 

 

Hello – How are you? – I’m fine, thanks 

 Актуализация знаний 

На доске изображение всех героев Диснея. 

Как вы думаете, о чем мы сегодня будем 

говорить? (Приложение1) 

Почему мы выбрали такую  тему нашей 

предметной недели и темой урока? 

В декабре исполнилось 110 лет со дня 

рождения Уолта Диснея, основателя 

огромной корпорации 

Диснея.(приложение2) 

 

О Диснее 

 

 

Этот год юбилейный для Диснея 

 Постановка цели урока, принятие учебной задачи. 

Сегодня по случаю дня рождения 

Белоснежка устраивает огромный пир и 

приглашает всех героев в гости и мы с вами 

туда отправимся.  

  

 

 

 

2. Применения новых знаний. 

Задачи этапа: 

-повторить лексику по темам «Мой дом, животные, еда»; 

-повторить изученные грамматические структуры (where is the____? Is it in the___?; My 

favourite food is____, I like____, I don’t like_____); 

-повторить способ употребления  модального глагола can; 

-формировать навык применения изученной лексики в нестандартных ситуациях. 

Содержание учебного материала (СУМ)  презентация Smart Board. 

Форма работы: фронтальная 

Ключевые компетенции: коммуникативная 

Метод: репродуктивный/продуктивный (составление вопросв) 

Но сначала давайте вспомним, каких героев 

Диснея вы помните.  

На доске появляются картинки с 

изображением героев и их имена на 

английском языке. Необходимо сопоставить 

героя и его имя.(приложение 3) 

А где же живут наши герои? Детям 

предлагается 4 категории: в лесу; в доме; в 

джунглях; в замке.( Приложение 4) 

Учитель говорит образец, на доске модель: 

 

 

 

 

Дети по очереди выходят к доске и 

сопоставляют героев 

 

 

Дети выходят по очереди к доске и, 

употребляя новую грамматическую 
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Aladdin lives in the castle. 

 

 

Where do you live? Do you live in the house? 

Дети смотрят видео из Диснея поют песню 

“we live in the happy house”  

структуру, раскладывают героев по 

категориям: 

Winnie the pooh lives in the forest. 

Snow White lives in the house…. 

We live in the house. 

 

На экране появляется замок Аладдина, 

Who lives in this castle? (приложение 5) 

Аладдин и Жасмин собираются в гости к 

Белоснежке, но непослушный Абу спрятал 

лампу. (На экране конструкция where is the 

lamp? Is it in the ___?) 

No, it isn’t/Yes, it is. 

Ребятам предлагается отвернуться. Один 

ученик прячет лампу. Ребята задают 

вопросы и находят лампу. (приложение 6) 

 

Aladdin lives in this castle 

 

 

Is it in the _______?  

  Ученик 1:Where is the lamp? 

  Ученик 2:Is it in the___? 

  Ученик 1: No, it isn’t/Yes, it is. 

На экране появляется Золушка. 

(приложение 7)Давайте заглянем в гости к 

Золушке и посмотрим, как она готовится к 

празднику (обучающее видео из 

мультфильма, с отработкой глаголов sing, 

dance и лексики по теме «Животные»). У 

Золушки много друзей, назовите их. 

Попробуйте отгадать,  кого возьмет с собой 

Золушка на праздник. (приложение8) 

 It can sing 

It can climb and jump 

It can jump and run 

It can’t jump, it can’t swim.Вы можете у меня 

узнать дополнительную информацию об 

этом животном. 

It is pink. 

А кого бы вы взяли с собой, загадайте 

животное, а мы попробуем отгадать. 

 

 

 

 

 

Birds, mice 

 

 

Is it a bird? 

Is it a cat? 

Is it a dog? 

Is it a……. 

Can it fly? 

Can it swim? 

Is it a pig? 

На экране появляется Белоснежка с 

пирогом (приложение 9). Ну вот мы и 

добрались и Белоснежка нас уже ждет, 

накрывает на стол 

Are you hungry? (обучающее видео из 

Диснея, по теме «Еда»), 

Давайте поможем Белоснежке накрыть стол 

для наших дорогих гостей.(приложение 10) 

На экране стол и различные продукты.  

What’s your favourite food? 

Учитель кладет на стол тот продукт, 

который назвал ученик, ученик выходит и 

спрашивает следующего ученика. Из тех 

продуктов, которые остались, учитель 

спрашивает do you like___? 

Ребята в группах друг у друга спрашивают 

про оставшиеся продукты. 

 

 

 

 

Yes, we are. 

 

 

 

 

My favourite food is….. 

 

 

 

 

Yes,I do/ No, I don’t 
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Ну, вот и стол накрыт и гости все здесь.  

На экране появляются все герои Диснея с 

тортом. Чей же день рождения мы  

отмечаем? (приложение 11) 

 

Уолта Диснея 

 

 

5. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Задачи этапа: 

- подвести итог деятельности 

Содержание учебного материала:  презентация 

Форма работы: фронтальная 

Метод: продуктивный 

Ключевая компетенция: учебно-познавательная 

Время:5 мин 

О чем мы сегодня говорили? 

Какие темы повторили? 

Как мы старались говорить? 

Что было сложно? 

Что понравилось? 

Об Уолте Диснее 

Дом, еда, животные 

Полными предложениями 

 

Приложение 
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Урок английского языка в  

6 классе по теме «Reader’s Club» 

Учителя: Григорьева С.А., Коновалова М.С. 

 

Единица содержания: применение навыка монологического высказывания для рассказа о 

прочитанной книге на основе ранее изученной лексики по темам «Увлечения», 

«Литература». 

 

Цели урока:  

обучающий аспект:  

 Уметь составить монологическое высказывание по заданной теме в соответствии с 

правилами построения монологического высказывания (вступление, основная 

часть, заключение) 

 применить изученный лексико-грамматический материал  по темам «Увлечения», 

«Литература» при рассказе о книге; 

 уметь использовать презентацию, созданную в формате “Microsoft power point”, 

для иллюстрации монологического высказывания; 

развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать и сравнивать выступления друг друга; 

 развивать речь (монологическое высказывание, логика построения) 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение к выступающему; 

 воспитывать умение слушать  друг друга. 

Оборудование:  

 таблица для проставления рейтинга книг 

 презентации  и другие материалы, разработанные учениками;  

 брошюры издательства с информацией о книгах, адаптированных для читателей с 

разным уровнем владения языком;  

 интерактивная доска для просмотра иллюстраций и презентаций. 

 

Состав участников: 11 учащихся, 2 учителей, гости 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

 

Компетенции:  

 информационная (работа со способами передачи информации: умение построить 

высказывание и проиллюстрировать его); 

 общекультурная компетенция (знакомство с произведениями английских авторов); 

 компетенция личностного самосовершенствования (чтение книг – способ 

интеллектуального саморазвития) 

 коммуникативная (умение донести информацию до окружающих, рассказывая о 

книге) 

 учебно-познавательная (рефлексия) 

Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе. 
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Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Владеют лексико-грамматическим 

материалом по темам «Увлечения», 

«Литература»; 

2. Умеют делать презентацию в формате 

“Microsoft power point”; подбирать 

иллюстрации к выступлению 

1. Не умеют применять навык 

монологического 

высказывания для рассказа о 

прочитанной книге. 

 

Ход урока 

 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель приветствует учащихся и обращает 

их внимание на народную поговорку, которая 

появляется на интерактивной доске: Books like 

friends must be few and good, choose an author as 

you choose a friend. Вместе с учениками 

определяет, в чем смысл этой поговорки. 

 

Учитель выводит цель урока, задавая вопрос, 

ученикам о том, что по их мнению будет 

сегодня на уроке. 

 

 

 

 

Учитель показывает таблицу, в которой надо 

будет проставить рейтинг книги (1-5 

звездочек)  и объясняет, что в зависимости от 

того, насколько она понравилась,  нужно  

проставить соответствующее количество 

звездочек – 5 если очень понравилось, 1 если 

совсем не понравилось. Таким образом, в 

конце года можно будет выбрать книгу, 

которая понравилась наибольшему числу 

учеников. 

 

На доске появляется слайд с обложками книг, 

начинается следующий этап.  

Ученики высказывают свои 

предположения относительно смысла 

поговорки.  

 

 

 

 

Учащиеся озвучивают цель урока, к 

которому они готовились 

самостоятельно: сегодня  они будут 

рассказывать о книгах, которые они 

прочли, рассказывать, что им 

понравилось и что не понравилось. 

 

Учащиеся предварительно знакомы с 

таблицей, они слушают и вспоминают 

правила проставления рейтинга 

прочитанной книги. 

 

 

 

 

Подготовительный этап 

Задача этапа: обеспечение мотивации 

Форма обучения: фронтальная 

Метод обучения: продуктивный 

Ключевая компетенция: общекультурная 

Время: 5 минут 
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Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель объясняет, что выступать ученики 

будут в том порядке, в котором на 

интерактивной доске изображены обложки 

книг, которые они прочитали. 

 

Учитель увеличивает изображение первой 

обложки. 

 

 

 

  

 

По окончанию выступления, учитель задает 

несколько вопросов о прочитанной книге, 

насколько сложной  показалась книга и т.п. 

 

Напоминает, что нужно проставить рейтинг. 

 

Далее учитель показывает следующие обложки 

так, до тех пор, пока не выступят все учащиеся. 

 

Начинается следующий этап. 

Учащиеся изучают слайд с обложками, 

который появляется на доске, 

самостоятельно определяя, когда будет 

их очередь выступать. 

 

Ученик, который прочел эту книгу, 

выходит к доске, при необходимости 

включает презентацию и рассказывает о 

книге, которую он прочитал. Остальные 

ученики слушают и смотрят 

презентацию. 

 

Ученик отвечает на вопросы учителя. 

 

 

 

Проставляет рейтинг книги. 

 

Ученики рассказывают о прочитанных 

книгах, показывая презентации, читая 

наиболее интересные отрывки, 

показывая видеофрагменты и т.п. 

 

Этап подведения итога на рефлексивной основе  

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Форма обучения: фронтальная 

Метод обучения: продуктивный 

Ключевая компетенция: учебно-познавательная 

Время: 5 минут 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель просит учащихся 

проанализировать свою работу на уроке, 

какие выступления им понравились и 

почему; какие книги им захотелось 

прочитать. 

Ученики объясняют, какие выступления им 

понравились и почему, какие книги им 

захотелось прочитать. 

 

Этап применения 

Задачи этапа: применение знаний и умений в новой ситуации 

Форма обучения: индивидуальная 

Методы обучения: продуктивный  

Ключевые компетенции: информационная, компетенция личностного 

самосовершенствования, коммуникативная 
Время: 35 минут 

 



 33 

Конкурс ораторского мастерста «Защита проектов»  

Учителя: Григорьева С.А., Чечулина Л.В. 

  

 

Цель 

 

Обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных 

ситуациях, 

 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 

 развитие навыков устной речи и аудирования; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие навыков невербальной презентации, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 

коммуникации; 

  развитие навыков компьютерной презентации. 

воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного 

коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 

 

Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

 

Компетенции:  коммуникативная, учебно-познавательная, личного 

самосовершенствования (интеллектуальное саморазвитие), ценностно-смысловая 

компетенция. 

 

Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, итог на 

рефлексивной основе. 

 

Место проведения: учебный кабинет 

 

Оборудование:  

 доска «Умный мел» 

 карточки с номерами, 

 сертификаты по номинациям; 

 таблицы с критериями оценивания 

 

Состав участников: 10 участников, члены жюри 
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Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Умеют строить монологические 

высказывания на предложенную тему в 

рамках своей  группы (с предварительной 

подготовкой). 

 

Не владеют навыками публичного 

выступления  перед большой аудиторией 

и умением объективно оценивать 

выступающих в рамках конкурса 

Подготовительный этап по классам 

 

 

 

 

 

 

1. Обобщение полученных лексических  и грамматических знаний  по теме в 

написании творческого эссе. 

2. Обсуждение ошибок в письменной речи и содержания эссе. 

3. Представление критериев оценивания публичного выступления. 

4. Составление компьютерной презентации. 

5. Знакомство с невербальными навыками презентации устного выступления. 

6. Устное воспроизведение речи перед мини- группой. 

7. Рефлексия деятельности 

Этап применения 

 

1.Приветствие ведущего. 

2Объявление критериев оценивания (см.приложение 2). 

3.Жеребьевка участников. 

4.Выступления участников. 

Подведение итогов  

 

 

1.Подведение итогов. Рефлексия с участниками (они же жюри) 

2.Обсуждение достоинств выступления, положительных моментов, особенностей 

ораторов по известным критериям. 

3. Награждение участников  по номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(на    предварительных уроках) 

Задачи этапа: актуализация опорных знаний и умений по учебной теме, 

знакомство с критериями оценивания публичных выступлений, освоение 

алгоритма построения речи. 

Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных 

умений и навыков. 
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Приложение 1 

Список участников конкурса 

№ Фамилия, имя Класс Тема Учитель 

1. Ходасевич Александр 5В My favourite person Григорьева С.А. 

2. Перов Вячеслав 5В My favourite person Григорьева С.А. 

3. Шамалова Анастасия 5В My favourite person Григорьева С.А. 

4. Поделякин Михаил 5В My winter holidays Григорьева С.А. 

5. Кисленко Святослав 5В My pet Григорьева С.А. 

6. Марочкин  Иван 5В My dream house Чечулина Л.В. 

7. Семенов Андрей 5В My favourite animal Чечулина Л.В. 

8. Соловьева Ксения 5В My family Чечулина Л.В. 

9. Мамчич Анастасия 5В My daily routine Чечулина Л.В. 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценивания выступления 

(от 0 до 5 баллов) 

№ 
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Приложение 3 

Номинации 

 

№ Фамилия, имя Номинация 

1. Ходасевич Александр Most  Informative Speech 

2. Перов Вячеслав Most Well-Presented  Speech 

3. Шамалова Анастасия Most Informal Sopeech 

4. Поделякин Михаил Most Fluent Speech  

5. Марочкин  Иван Most Creative Speech 

6. Семенов Андрей Most Logical  Speech 

7. Соловьева Ксения Most Sincere Speech 

8. Мамчич Анастасия Most Persuasive Speech 
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Игра «Визитная карточка Великобритании»  

Учитель: Набокова Н.М. 
 

Единица содержания: знакомство с Англией 

 

Цели урока: 

 

обучающий аспект:  

 познакомить с реалиями страны изучаемого языка; 

 развивать понимание речи на слух; 

 развивать социокультурный компонент; 

 

развивающий аспект: 

 развивать память через активную лексику урока; 

  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения; 

 воспитывать уважительное отношение к культуре другой страны; 

 воспитывать умение слушать; 

 

Тип урока: урок изучения нового 

 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

 

Методы обучения: продуктивный (частично-поисковый), репродуктивный. 

 

Формы обучения: фронтальная, групповая. 

Граница знания - незнания 

 

Учащиеся знают  

 

Не знают 

Общую информацию о стране Основные достопримечательности, 

традиции, знаменитых людей, бренды 

 

Ход урока 

 

1. Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Оценивание: Максимум 5 баллов, объект контроля лексические единицы 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): подготовительный этап явился стартом для 

дальнейших этапов. Задачи выполнены. 
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Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Приветствие.  

 Учитель приветствует 

учеников.   

Учащиеся приветствуют учителя.  2 мин. 

Постановка целей урока.  

 Учитель предлагает 

учащимся посмотреть на 

картинку на экране и 

догадаться о чем пойдет 

речь на уроке.  

Учащиеся определяют тему урока, 

выражают предположения о его 

содержании. 

3 мин. 

Фонетическая и речевая 

разминка.  

  Учитель  начинает 

разминку по лексике 

предыдущего урока. Игра 

называется «Длинное 

предложение». 

 Учитель заканчивает игру 

и переходит к 

презентации. 

Учащиеся строят «Длинное предложение» 

Опираясь на образы Англии, ... 
5 мин. 

 

2. Этап применения 

 

Задачи этапа: применение  лексических единиц, совершенствование навыков говорения. 

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Методы: репродуктивный  

Компетенции: социокультурная 

Оценивание: Максимум 5 баллов, объект контроля - умение работать самостоятельно, 

грамматические навыки. 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи реализованы 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

 Применение.  

 Презентация №1 
«Обзорная экскурсия» 

Учитель: 

Что такое визитная карточка 

человека? Это не просто 

кусочек бумаги, это предмет, 

созданный для представления 

конкретной персоны 

окружающему миру. Деловая 

или личная, классическая или 

дизайнерская, строгая или 

необычная, визитка будет 

красноречиво рассказывать о 

вас и день, и месяц, и год 

спустя после того, как вы 

вручили её.   Создание 

Учащиеся в диалоге с учителем знакомятся с 

реалиями Англии. 

Достопримечательности 

Биг Бен — это наиболее узнаваемая 

достопримечательность Лондона. Официальное 

наименование — «Часовая башня 

Вестминстерского дворца». 

Лондонский Тауэр — один из главных 

символов Великобритании, занимающий 

особое место в истории английской нации. 

Тауэр был и крепостью, и дворцом, и 

хранилищем королевских драгоценностей, и 

арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и 

обсерваторией, и зоопарком, и местом, 

привлекающим туристов. 

Букингемский дворец — официальная 

лондонская резиденция британских монархов. 

10 мин. 
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визитной карточки – дело 

очень ответственное и 

творческое.  

 

Что отличает 

Великобританию от других 

стран мира?  По каким 

характерным признакам 

можно безошибочно 

определить именно эту 

страну? 

Сегодня мы будем создавать 

визитную карточку Англии и 

рассмотрим такие 

направления как: 

- достопримечательности, 

-традиции, 

-знаменитые люди, 

-бренды. 

 

Предназначен для официальных церемоний, 

банкетов и приемов и является главной 

туристической достопримечательностью.  

Стоунхендж — всемирно известное каменное 

мегалитическое сооружение в 13 километрах от 

городка Солсбери, в графстве Уилтшир. 

Стоунхендж произошло от английского 

словосочетания Stone Hedge (каменное 

ограждение).  

На протяжении многих лет визитной карточкой 

Великобритании считались двухэтажные 

автобусы, лондонские такси и красные 

телефонные будки. 

Традиции 

Англичане гордятся своими традициями и 

тщательно хранят их. Лучший пример – их 

королева и парламенстская монархия, караул 

в старинной форме у ворот Букингемского 

дворца, вороны, живущие в Тауэре на 

государственном довольствии – всё это не 

только эффектная декорация, но и всенародное 

желание сохранить былую славу и величие 

Британии. 

Ночь свечей 

На Рождество все окна сельских домов 

освещены в Великобритании свечами, поэтому 

среди местных жителей ночь под Рождество 

называется "ночь свечей".   

Рождественские традиции в Великобритании 

вас встретят Рождественскими гимнами, 

церковной мессой и типичными для 

английской кухни пудингом и индейкой. 

Чайная церемония 

Сами англичане шутят, что легче представить 

Англию без Королевы, чем без чая. Самый 

знаменитый из «полдников» — «five-o-clock». 

Чай за обильным вечерним обедом в 19-20 

называют «high tea», когда собираются за 

огромным круглым столом в гостиной у камина 

и обмениваются новостями.  

Аскотские  скачки - знаменитые английские 

скачки, проводящиеся ежегодно в небольшом 

городке Аскоте. 

Скачки проходят в общей сложности в течение 

25 дней в году, где присутствуют члены 

королевской семьи и другие именитые гости. 

Знаменитая традиция Аскота - дамы, 

появляющиеся на королевском ипподроме в 

самых оригинальных головных уборах. 

Знаменитые люди 

Велик вклад Великобритании в сокровищницу 

мировой науки, в первую очередь в развитие 

естественных и технических наук. Среди 
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выдающихся учёных – Исаак Ньютон, Майкл 

Фарадей, Чарль. Дарвин, Э. Резерфорд.  

Такие видные политические деятели, как 

Оливер Кромвель,  Уинстон Черчилль, 

Маргарет Тэтчер - создавали историю своей 

страны. 

Известные всему миру писатели: Уильям 

Шекспир, Чарльз Диккенс, Льюис Кэрролл, 

Агата Кристи. 

Знаменитые певцы, музыканты и актёры 
...(слайд с фотографиями групп Beatles, 

Depeche Mode, U2, Чарли Чаплина, Кейт 

Уинслет...) 

Имена этих великих людей по праву могут 

занять достойное место в ВИЗИТНОЙ 

КАРТОЧКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

Бренды 

BP - глобальная энергетическая компания, 

которая развивается в двух направлениях: 

первое — добыча и переработка нефти, второе 

— выработка энергии из альтернативных 

источников. 

Всем известны автомобили высшего класса 

Rolls-Royce Motor Cars Ltd и Bentley. 

Vivienne Westwood,  Burberry, Paul Smith – 

известнейшие в мире моды бренды 

Великобритании. 

Англичане – заядлые болельщики. У них 

принято ходить на футбол целыми семьями, 

так что увидеть на стадионе старушек или 

маленьких детишек на руках родителей не 

редкость.  

Все мы знаем английские футбольные 

команды, такие как: Челси, Манчестер 

Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль. 

 Презентация №2 

«Своя игра» 

Основная цель: получить 

информацию об Англии 

через другой вид 

деятельности. 

Учитель проговаривает 

правила работы в группе: 

 выбрать лидера; 

 распределить роли; 

 выслушивать мнение 

каждого; 

 говорить по-английски; 

 уважительное 

отношение к товарищам; 

 регламент 

Первые вопросы 

каждой тематической 

Разделившись в группы, начинают ответы на 

вопросы.  

(Ребята работают по правилам работы в группе, 

которыми пользуются при групповой работе) 

10 мин. 



 40 

группы содержат 

информацию из 

презентации №1, 

вопросы под номерами 

3,4,5 дают 

расширенную 

информацию о стране. 

 Работа по 

изготовлению 

визитной карточки 

Основная цель: обобщить 

информацию, полученную на 

уроке, и создать  свою 

визитную карточку 

Дети создают визитную карточку 

 

 

Группы защищают и рассказывают о 

собирательном образе Англии, который 

сформировался в ходе урока 

8 мин. 

 

 

5 мин. 

 

3. Итог на рефлексивной основе 

 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод:  продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Оценивание: Максимум 5 баллов, суммируются баллы, полученные в ходе урока, 

которые зафиксированы на доске в таблице (таблица неотъемлемая часть каждого урока).  

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает 

учащимся подумать и 

сказать, в каких 

жизненных ситуациях они 

могут применить 

полученные знания. 

Учитель просит учащихся 

закончить фразы Now I 

know… Now I can… 

 

 

Учащиеся отвечают на вопрос. 

 

2 мин. 
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Приложение №1 

Презентация «Образ Великобритании» 
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Приложение №2 

Презентация «Своя игра» 
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Приложение №3 

ОТВЕТЫ К СВОЕЙ  ИГРЕ 

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 

 

Достопримечательности 1 – Когда монарх находится во дворце 

Достопримечательности 2 - окончательное название получила в честь победы Англии 

при Трафальгаре 

Достопримечательности 3 – круг, овал 

Достопримечательности 4 - Существует две теории относительно происхождения имени. 

- Согласно первой, Биг Бен (Большой Бен) был назван в честь сэра Бенджамина Холла, 

который руководил работами по отливке колокола.  

-Согласно другой, самый тяжелый на тот момент колокол — 13,7 тонны — получил свое 

имя в честь Бенджамина Каунта, крайне популярного в то время боксера в тяжелом 

весе. 

Достопримечательности 5 - место проживания  по книге - Бейкер-стрит, дом 221-б  

(адрес музея - Бейкер-стрит, дом 239 ) 

Традиции 1 – Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и 

изгнал всех змей 

Традиции 2 – индейка, карнавал, пирог с кольцом и подковой(по старинному рецепту он 

должен быть наполнен следующими предметами, которые якобы предсказывают судьбу 

на ближайший год: кольцо – к свадьбе, монетка – к богатству, маленькая подкова – к 

удаче) 

Традиции 3 –верхушку ёлки украшают Рождественской феей или большой серебряной 

звездой 

 Традиции 4 - Первой, кто сделал чайный напиток постоянным в жизни англичанина, 

стала юная королева Виктория. 

Традиции 5 – англичане пьют чай 6 раз в день, причем каждому времени дня 

соответствует свой сорт чая и свои традиции чаепития 

Бренды 1 -Маленький карман на груди для платка. 

Бренды 2 – Генри Ройс – инженер, конструктор моторов; BMW 

Бренды 3 – 11 раз 

Бренды 4 – Mulberry 

Бренды 5 -На сегодняшний день фирменным знаком Burberry считается принт «клетка» 

из четырех цветов – черного, красного, белого и песочного. Торговый знак марки – 

рыцарь в латах, со стягом с надписью «Porsum», что в дословном переводе с латыни 

означает «Идти вперед». 

Знаменитые люди 1 - Чарли Чаплин  

Знаменитые люди 2 - Уинстон Черчилль 

Знаменитые люди 3 - Исаак Ньютон 

Знаменитые люди 4 - Ричард 1. Львиное сердце 

Знаменитые люди 5 - английская королева всегда носит с собой сумочку 
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Конкурс ораторов “The Speaker 2012” 

Учитель: Григорьева С.А. 

 

Цель урока  

обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных 

ситуациях, 

 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 

 развитие навыков устной речи и аудирования; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие навыков невербальной презентации, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 

коммуникации; 

воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного 

коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 

 

Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

 

Компетенции:  коммуникативная, учебно-познавательная, личного 

самосовершенствования (интеллектуальное саморазвитие), ценностно-смысловая 

компетенция. 

Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, итог на 

рефлексивной основе. 

Место проведения: школьный музей 

Оборудование:  

 афиша с эмблемой конкурса  

 TV + DVD, 

 карточки с номерами, 

 сертификаты по номинациям, 

 подарки победителям (книги на английском языке), 

 информационные материалы для жюри . 

Состав участников: 7 участников, 1 ведущий, члены жюри, гости. 

Состав жюри: Апальков В.Г., Чепкина О.В., , Ширинян М.(методист «Британии»), 

Назимова М.В.  

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Умеют строить монологические 

высказывания на предложенную тему в 

рамках мини- группы (без 

предварительной подготовки). 

 

Не владеют навыками построения и 

презентации подготовленной речи 

(публичного выступления) перед большой 

аудиторией. 
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Подготовительный этап по классам 

 

8. Просмотр видеоматериалов прошлогоднего школьного конкурса ораторов, 

активное обсуждение, выделение положительных факторов. 

9. Обсуждение тем, предлагаемых для выступлений. Дополнение списка актуальными 

темами по выбору. 

10. Представление критериев оценивания публичного выступления. 

11. Обсуждение примерного алгоритма выступления и  языковых приемов воздействия 

на слушателя. 

12. Знакомство с невербальными навыками презентации устного выступления. 

13. Написание речи по выбранной тематике. Коррекция. 

14. Устное воспроизведение речи перед мини- группой. 

15. Выбор кандидатов для участия в школьном туре конкурса ораторов (см. 

приложение 1). 

  

Этап применения 

1.Приветствие ведущего. 

2.Представление членов жюри, объявление критериев оценивания (см.приложение 2). 

3.Жеребьевка участников. 

4.Выступления участников. 

5.Подведение итогов. Рефлексия с участниками и зрителями: 

 was it difficult to make a speech?  

 what is more difficult  -to make a prepared or spontaneous speech? 

 have you taken part in such contests before? 

 whose speech impressed you? Why?  

 which topic was the most urgent? 

 do you think public speaking is an important skill? 

6. Фотографирование участников конкурса и членов жюри. 

7. Объявление о дате и месте награждения всех участников. 

8.Обсуждение результатов конкурса членами жюри. 

9.Награждение участников – победителей призовых мест и победителей в номинациях 

(см.приложение 3). 

 

Подведение итогов по классам 

1.Просмотр DVD фильма о школьном конкурсе.  

2.Обсуждение достоинств выступления, положительных моментов, особенностей 

ораторов по известным критериям. 

3.Оценка опыта публичного выступления. 

 

 

(на  2  предварительных уроках) 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

знакомство с критериями оценивания публичных выступлений, освоение алгоритма 

построения речи. 

Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных 

умений и навыков. 
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                         Приложение 1 

Список участников конкурса 

№ Фамилия, имя Класс Тема Учитель 

1. Непряхин Дмитрий 9А You will be happier if 

you stay unmarried 

Григорьева С.А. 

2. Карташов Андрей 10 Soft drugs like marijuana 

should be legalized 

Григорьева С.А. 

3. Долгалев Антон 10 Soft drugs like marijuana 

should be legalized 

Григорьева С.А. 

4. Полянская Вероника 10 Beauty is only a matter of 

taste 

Григорьева С.А. 

5. Демин Михаил 10 Soft drugs like marijuana 

should be legalized 

Чехонина Н. 

6. Назимов Артем 11 Murderers  should be 

executed 

Набокова Н.М. 

7. Астахова Полина 9 Beauty is only a matter of 

taste 

Лущинская О.В. 

Приложение 2 

Критерии оценивания речи 

(от 0 до 5 баллов) 

№ 
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Приложение 3 

Номинации 

Awards 

1 place 

2 place 

3 place 

Audience Sympathy Prize 

 

1.Most Sociable Speech ( диалог с аудиторией) 

2.Most Persuasive Speech (убедительная) 

3.Most  Informative Speech(информативная) 

4.Most Sincere Speech (искренняя) 

5.Most Fluent Speech (свободная, беглая) 

6.Most Unexpected Speech (неожиданная) 

7.Most Creative Speech (творческая) 

8.Most Patriotic Speech (патриотическая) 

9.Most Actual  Speech (актуальная) 

10.Most Sophisticated  Speech (мудрая, изысканная)     
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11.Most Logical  Speech (логичная)    

12.Most Challenging  Speech (смелая, бросающая вызов)  

13.Most Academic  Speech (академичная,научная) 

14.Most Accurate Speech (грамотная) 

15.Most Emotional  Speech  (эмоциональная) 

16.Most Well-Presented  Speech (презентационные навыки, артистизм) 

17. Most Informal Speech (неформальная) 

                         

Победители конкурса ораторов на английском языке: 

 

1 место – Демин Михаил (10  кл)  

2 место – Полянская Диана (10 класс) 

3 место – Долгалев Антон (10 класс) 

Приз зрительских симпатий - Назимов Артем  (11 класс) 

Самая информативная речь – Кондрашов Андрей (10 класс) 

Самая искренняя речь-Астахова Полина (9 класс) 
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Урок английского языка в 4 классе по теме «Школа Уолта Диснея» 

Учитель: Сафонова В.Г. 

 

Единица содержания: применение лексико-грамматических навыков в различных 

коммуникативных ситуациях при обсуждении героев Уолта Диснея (для описания героев) 

 

Цель урока: 

Обучающий аспект: 

 повторить лексику по ранее изученным темам: «Животные», «Цвета», «Глаголы 

движения», «Еда», «Члены семьи», «Внешность», «Части тела», «Одежда»; 

 отработать употребление в устной речи степени сравнения прилагательных; 

 закрепить употребление модального глагола ‘can’, глаголов ‘to be’, ‘have got’, to 

like’; 

 применить изученную лексику (по темам «Животные», «Цвета», «Глаголы 

движения», «Еда», «Члены семьи», «Внешность», «Части тела», «Одежда») в 

различных коммуникативных ситуациях;  

 составить рассказ от лица одного из героев Диснея. 

 

Развивающий аспект: 

 развитие устной (диалогической и монологической) речи учащихся; 

 развитие памяти через повторение лексики;  

 развитие смекалки, сообразительности, внимательности; 

 развитие мотивации к изучению английского языка; 

 развитие мотивации к чтению литературы на английском языке. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

1. подготовительный  

2. закрепление  

3. применение  

4. итог на рефлексивной основе 

Граница знания - незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают лексические единицы по темам 

«Животные», «Цвета», «Глаголы 

движения», «Еда», «Члены семьи», 

«Внешность», «Части тела», 

«Одежда» 

2. Знают имена персонажей Диснея на 

русском языке и содержание 

мультфильмов  

3. Знают грамматические структуры с 

глаголами ‘can’, ‘like’, ‘have got’, ‘be’ 

4. Умеют задавать вопросы о внешности 

героя, о его увлечениях, умениях, вкусах, 

личных качествах и отвечать на них 

 

1. Не умеют описывать персонажей 

мультфильмов на английском языке, 

составлять загадки о них и сочинять 

рассказ от лица одного из героев 

мультфильмов 

2. Не знают названия мультфильмов и 

имена персонажей Диснея на 

английском языке (The Little 

Mermaid, Beauty and the Beast, Snow 

White and the Seven Dwarfs, 

Cinderella, Winnie the Pooh, Piglet, 

Owl, Alice in Wonderland) 
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Ход урока 

 

Подготовительный этап 

 Постановка целей урока 

Закрепление 

 

 Обсуждение героев по картинкам – описание внешности, характера, умений, 

одежды, друзей… (Аудирование+Говорение) 

Применение 

 Написание имен персонажей (Письменная речь) 

 Чтение диалога по ролям, смысловое чтение текста (Развитие навыка чтения) 

 Рассказ от лица героя (Развитие устной монологической речи учащихся) 

Итог 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Write the names: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Викторина «Волшебный мир Диснея»  

Учителя: Сафонова В.Г., Гагиева В.А. 

 

Тема урока: Уолт Дисней и его герои 

 

Единица содержания: совершенствование умения воспринимать английскую речь на 

слух для ответов на вопросы викторины «Уолт Дисней и его герои» 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект: 

 совершенствовать умение воспринимать речь на слух, 

 применить лексико-грамматические навыки в различных коммуникативных 

ситуациях для ответов на вопросы викторины; 

 

развивающий аспект: 

 развитие устной речи учащихся, 

 развитие языковой догадки, сообразительности, логики, 

 расширение (обогащение) пассивного словарного запаса; 

 

воспитывающий аспект: 

 совершенствование умения работать в группах. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовительный  

 применение  

 итог на рефлексивной основе 

 

Граница знания - незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

5. Знают лексику, необходимую для 

понимания вопросов викторины и ответов 

на них 

6. Знают биографию Уолта Диснея, имена 

его героев, содержание мультфильмов 

7. Умеют воспринимать на слух вопросы в 

Present Simple и Past Simple. 

 

3. Не знают отдельных слов в 

вопросах викторины 

 

 

Ход урока 

 

1. Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с правилами викторины 

Компетенции: учебно-познавательная 

Метод: репродуктивный 
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Формы: фронтальная 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Приветствие 

 Учитель приветствует учеников   

 

 

Учащиеся приветствуют учителя.  

5 мин 

Объяснение правил викторины. 

Деление на команды. 

 Учитель сообщает учащимся 

название викторины и 

объясняет правила игры. Затем 

учитель предлагает учащимся 

разделиться на 3 команды по 3-

4 человека, выбрав одну из 

карточек с именем персонажа. 

Учащиеся по очереди вытягивают 

карточки с именами героев из 3 

мультфильмов Диснея  – Mad Hatter, 

Dinah, White Rabbit, Humpty Dumpty; 

Anastasia, Stepmother, Lucifer, 

Godmother;  Owl, Tigger, Piglet, Kanga.   

Их задача – найти своих друзей по 

команде и определить название. 

 

 

2. Этап применения 

Задачи этапа: применение  лексических единиц и речевых моделей в стандартных и 

нестандартных ситуациях, совершенствование навыков аудирования и говорения. 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  

Методы: репродуктивный и продуктивный 

Формы: индивидуальная и групповая 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Учитель зачитывает вопросы из той 

категории, которую называют 

команды. 

Учитель ведет подсчет очков. За 

правильный ответ учащиеся могут 

получить 1, 5 или 10 баллов в 

зависимости от сложности и категории 

вопроса.  

Первой отвечает та команда, которая 

первой подняла руку. Если ответ 

неправильный, другая команда может 

дать свой ответ. Правильный ответ 

приносит балл(ы) и дает право 

команде выбрать категорию 

следующего вопроса. 

Учащиеся в группе обсуждают ту 

категорию, которую они хотят 

выбрать – Disney’s biography, 

Mickey Mouse, Animal characters, 

Disney characters, Jokes & Riddles, 

Disney songs, Disney cartoons.  

 

Учащиеся внимательно слушают 

вопрос, аудиозапись песни или 

смотрят видеофрагмент. Затем 

они в группе обсуждают вопрос и 

дают ответ в течение 1 минуты.  

 

35 мин 

 

3. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма: фронтальная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Учитель вместе с учащимися подводит 

итоги викторины, подсчитывает 

количество баллов и называет команду 

победителя.  

Учащиеся помогают учителю 

подвести итоги урока-викторины. 

Победившая команда получает 

отметки за урок. 

5 мин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

DISNEY’S BIOGRAPHY 

 

1. What day and year was Walt Disney born? December,5 1901 

2. What year did Walt Disney first appeared on television? 1954 

3. What was the name of Walt’s first television program? Disneyland 

4. Who wrote the first biography of Walt Disney? His daughter Diane Disney Miller 

5. How many academy awards did Walt Disney (not the studio) earn? 32 

6. What was Walt’s wife’s name? Lillian 

7. What was his nickname? Uncle Walt 

8. How many children did he have? 2 children 

9. What did Walt Disney die of? He died of lung cancer in 1966 

10.  Did Walt Disney have any sisters or brothers? Yes, he was the 4
th

 of the five children. 

 

DISNEY CHARACTERS 

 

1. Which Disney character is known for his uneven socks? Christopher Robin 

2. Which is the first Disney film based on a real historic event and folklore around the 

Native American woman? Pocahontas 

3. Which of Disney’s characters follows a talking rabbit down a hole and into a fantasy 

world where everything seems to be ruled by a sense of the illogical? Alice 

4. Which character was raised by a family of wolves (and lived in the jungle)? Mowgli 

5. Who gives Snow White a poisoned apple? Her evil stepmother, the Queen. 

6. What is the name of an orphan baby raised by a band of gorillas? Tarzan 

7. Which character is constantly chased by the evil Captain Hook? Peter Pan 

8. Which character was a wooden marionette before he became a real boy? Pinocchio 

9. Who gets some help from her fairy godmother to meet the prince of her dreams? 

Cinderella 
10.  What is the name of the princess who fell asleep on her 16

th
 birthday? Sleeping Beauty 

11. With the help of the Genie of the Lamp this character defeats the evil Jafar and wins the 

love of the princess Jasmine. Aladdin 

12.  A Chinese maiden (girl) who disguises herself as a man and takes her father’s place in 

the Chinese Army. Mulan 

13. What was the name of the character who wanted to marry Belle? Gaston 

14. What were Cinderella’s stepsisters’ names in the Disney movie? Anastasia and Drizella 

15. What colour are Snow White’s eyes? Light brown 

 

MICKEY MOUSE QUESTIONS 

 

1. What was the secret of Mickey Mouse’s popularity? His humanity. 

2. When is Mickey Mouse’s birthday? November, 18 

3. What is the name of the first Mickey Mouse cartoon? Steamboat Willie 

4. Who was the original voice for Mickey Mouse? Walt Disney 

5. What was the first cartoon character to have a star on the Hollywood Walk of Fame? 

Mickey Mouse. (It happened on November 18, 1978, in honor of his 50th anniversary.) 

 

QUESTIONS ABOUT ANIMALS 

 

1. Which character faces the dangers of life in the wild, including the unexpected loss of his 

mother to hunters? Bambi 
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2. Which of Disney characters says "Oh please, dear princess! Only a kiss from you can 

break this terrible spell that was inflicted on me by a wicked witch!" A frog 

3. What is the cat’s name in Alice in Wonderland? Dinah 

4. What was the name of the cat in Disney’s film Cinderella? Lucifer 

5. What colour is the Cheshire Cat? Pink 

6. These animals were used as the croquet balls in Wonderland. Hedgehogs. 

7. What cartoon character was named after the planet which was discovered in 1930, the 

same year that the character was introduced? The Pluto dog 

8. This intelligent and mysterious character has a grin and can appear and disappear at will. 

Cheshire cat 
9. What are the names of Donald Duck’s three nephews? Huey, Dewey and Louie 

10. Whose full name was Minerva? Minnie Mouse 

 

JOKES ABOUT DISNEY’S CHARACTERS 

 

1. Why did Mickey go into outer space? To find Pluto! 

2. What kind of vehicle do Disney characters drive? A Minnie-Van 

3. Why are there no planes where Peter Pan lives? They can "Never land" 

4. What do Winnie-the-Pooh and his pots have in common? Both have hunny in them. 

5. What does Pooh Bear call his girl friend? Hunny! 

6. What is Tarzan's favorite Christmas Carol? Jungle Bells!  

7. Why does Snow White always treat each of the Seven Dwarfs equally? Because she's 

the fairest of them all. 
 



 56 

Фонетический конкурс  в 11 классе «Ритм в английской поэзии»  

Учитель: Лущинская О.В. 
 

Единица содержания: применять в языковой практике способы составления английских 

стихов 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 уметь находить в тексте лексические единицы, художественно-изобразительные 

средства, 

 знать правила составления стихов в английской поэзии, 

 уметь применять способы анализа поэтического произведения, 

 выявлять фонетические особенности английской речи, 

 уметь применять данные знания в монологической речи; 

развивающий аспект: 

 уметь осуществлять мыслительные операции (анализировать лимерики и акростихи, 

выделять главное при работе со стихотворным текстом,  синтезировать отдельные части в 

единое целое при составлении стихов); 

 развивать творческий потенциал учащихся (составлять собственные акростихи); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать чувства ответственности, взаимопомощи  и уважения друг к другу при    

выполнении  совместных учебных задач; 

 формировать этическую культуру (умение управлять своим эмоциональным 

состоянием, оценивать свои возможности  и степень участия в общем деле, умение 

слушать и быть услышанным, культура устной и письменной речи). 

 

Ключевые компетенции: 

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 

 общекультурная. 

 

Граница знания-незнания: 

учащиеся знают, что такое лимерики и акростихи, но не составляли их в новой речевой 

ситуации, не умеют оценивать результаты подобной деятельности /своей и товарищей/.  

 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

 

Методы обучения: продуктивные и репродуктивные. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

 

Этапы урока: подготовительный, этап применения, итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

Подготовительный этап  
Задачи этапа: обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация 

опорных знаний и умений, определение границы знания-незнания. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

 

1.Для формирования команд учитель 

задаёт вопрос: 

A Scottish poet and writer who was interested 

in the romantic aspects of Scottish history. He 

collected legends and popular ballads of the 

Highlands. He wrote many romantic ballads 

himself but he is mostly famous for his 

historical novel Ivanhoe. 

Учитель предлагает вспомнить правила 

работы в группах. 

2.Фонетическая зарядка. 

Командам предлагаются скороговорки на 

английском языке. 

3. Команды получают задание: по описанию 

определить, о каком известном человеке 

идёт речь. 

4.Работа с теоретическим материалом.  

а. Прочитайте материал, задайте вопросы, 

если необходимо, осветите свой материал 

другим учащимся. 

б. Прослушайте объяснение, будьте готовы 

выполнять задание. 

 

 

1 Ученики дают ответы.(фронтально) 

Предполагаемый ответ: Вальтер Скотт. 

Ученик, правильно ответивший на вопрос, 

формирует свою команду. 

 

 

 

Учащиеся повторяют правила работы в 

группах. 

 

2. Ученики в группах тренируются в 

произношении, выбирают одного 

представителя, который защищает честь 

команды. 

3. Читают, обсуждают, дают ответы. 

 

 

4. Учащиеся выполняют задания. 

По одному представителю от команды 

доносят информацию до учащихся. 

 

 

 

 

Этап применения знаний 

Задачи этапа:  применить на практике материал, изученный в ходе подготовительного 

этапа. 

 

1.Учащиеся получают задание: вставить 

пропущенные слова в рифмованные строки, 

сохраняя смысл и рифму. 

На доске:  

Теоретический материал с образцами 

лимериков. 

Теоретический материал и образцы 

акростихов. 

 

2.Учащиеся получают задание составить 

акростих для соперников, оставив открытой 

первую букву. 

 

1.Учащиеся выполняют задание на 

лимерики. 

Каждая команда представляет свою работу. 

1.2. Составляют акростихи. 

Представитель команды зачитывает 

акростихи, составленные командой. 

 

 

2.Учащиеся составляют акростих для 

соперников, передают задание для 

разгадывания. 

2.2.Отгадывают зашифрованное слово, 

зачитывают стихотворение. 
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Этап итога  на рефлексивной основе 

Задачи этапа – дать анализ и оценку 

успешности достижения цели. 

 

Каждой команде предлагается составить 

лимерик или акростих об уроке и 

изученном материале. 

 

Учащимся предлагается из отдельных 

строк составить стихотворение, соблюдая 

правила рифмы и смысл. 

Учитель просит учащихся оценить участие 

каждого члена команды в общей работе. 

Учитель выставляет оценки. 

 

 

 

 

Учащиеся в командах выполняют задание и 

представляют свои работы. 

 

 

Учащиеся выполняют задание, зачитывают 

получившиеся строки. 

 

Команды оценивают участие каждого в 

работе. 

 

 

 

Приложение  

1. A  Scottish poet and writer who was interested in the romantic aspects of Scottish history. 

He collected legends and popular ballads of the Highlands. He wrote many romantic 

ballads himself but he is mostly famous for his historical novel Ivanhoe. ( Walter Scott.) 

 

2. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

 

          Betty Botter bought some butter but, said she, the butter's bitter. 

          If I put it in my batter, it will make my batter bitter. 

          But a bit of better butter will make my bitter batter better. 

          So she bought some better butter, better than the bitter butter, 

          Put it in her bitter batter, made her bitter batter better. 

          So 't was better Betty Botter bought some better butter. 

3.  

My hero is very famous even now, five centuries later the time when he lived. Many well-known 

expressions come from him, and his work is still famous for its sensitive view of human nature 

and for the richness of its language. He wrote some very good poetry, especially the sonnets, and 

worked as an actor at the Globe Theater in London.  

(W. Shakespeare) 

My hero is a Scottish poet who wrote, in the Scots dialect, hundreds of songs and poems, mainly 

on country life, love, and national pride. Do you remember: “My heart in the Highlands, my 

heart is not here…” 

He is regarded as Scotland’s national poet and his birthday is celebrated on the 25th of January 

every year. 

(Robert Burns) 

My hero is an English writer of romantic and satirical poetry, best known for poems such as “ 

Childe Harold’s Pilgrimage” and “Don Juan”. He is also remembered for his romantic life which 

included many love affairs and for his death in fever in Greece while fighting against the Turks 

for Greek independence. 

(Lord Byron) 

My hero is a very famous poet because he was the first who wrote poetry in the English 

language. He lived in the XIV century and his famous literary work is called The Canterbury 

Tales. He is often regarded as Father of English literature. 
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(Jeffrey   Chaucer) 

4. There was a biker named Caster 

Who liked to ride faster and faster. 

To experience some thrill 

He flew over a hill, 

And ended in total disaster. 

Every night father fills me with dread 

When he sits at the foot of my bed 

I’d not mind that he speaks 

In gibbers and squeaks 

But for seventeen years he’s been dead! 

There was a young. Man name of Fred, 

Who spent every  Thursday in  bed; 

He lay with his  feet 

Outside of the sheet, 

And the pillows on top of  his  head . 

There was a Young Lady whose  eyes 

Were  unique as to colour and  size; 

When she  opened  them wide, 

People all turned  aside  , 

And started  away in surprise. 

5. STUDENT, TEACHER, SCHOOL, WINTER. 

6. He who knows not, and knows not that he knows not, is a fool.  

Shun him. 

 

He who knows not, and knows that he knows not, is a child.  

 

Teach him. 

 

He who knows, and knows not that he knows, is asleep.  

 

Wake him. 

 

He who knows, and knows that he knows, is wise.  

Follow him. 
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Страноведческая игра «Чаепитие с Безумным Шляпником. Традиции английского 

чаепития»  

Учителя: Чепкина О.В., Коновалова М.С. 
 

Единица содержания: применение изученной лексики по теме «Чайные традиции 

Великобритании»  в изменённой речевой ситуации  

 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

- уметь применять лексику по теме  «Чайные традиции Великобритании»; 

- уметь использовать изученную страноведческую информацию в изменённой ситуации; 

развивающий аспект: 

- развивать экспрессивность и выразительность речи; 

- развивать оперативную  память; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать навыки смыслового чтения; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать владение  правильными манерами за столом; 

- воспитывать работать в группе; 

- воспитывать уважительное отношение к мнению других; 

- воспитывать уважительное отношение к традициям других народов. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания-незнания: 

дети знают лексику по теме «Традиции и обычаи англичан»,  не знают иной способ 

применения полученных знаний. 

  

Ход урока 

 

Подготовительный этап 

Цель: мотивировать учащихся на применение полученных знаний, постановка цели 

урока, повторение лексики по изученным  темам. 

 Форма: фронтальная 

Метод: продуктивный 

Компетенция: учебно-познавательная 

Время: 5 минут 

Критерии оценки: за правильно выполненное задание команда получает один из 

элементов сервировки стола.  

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель с помощью жребия делит класс 

на команды. 

Образованным командам предлагает 

ответить на вопросы викторины о чае. 

Выигрывает команда, которая дала 

больше правильных ответов. 

 

Команды по очереди дают ответы на 

вопросы викторины, получая балл за ответ. 
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Этап применения 

Цель: создание условий для применения знаний по традициям англичан, развитие 

выразительности и экспрессивности речи, развития фонематического слуха и навыков 

смыслового чтения. 

Метод: продуктивный 

Форма: групповая 

Компетенции: коммуникативная, ценностно-смысловая, социально- культурная, 

личного самосовершенствования 

Время: 30 минут 

Критерии оценки: за правильно выполненное задание команда получает один из 

элементов сервировки стола. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Учитель предлагает просмотреть 

видео сюжет о видах английских 

чаепитий и выполнить задание по 

услышанному в сюжете. 

 

2.Учитель предлагает выбрать из 

каждой команды одного участника. 

Учитель объясняет задание. 

 

 

Учитель оценивает количество 

запомненных фраз и правильность 

написания предложений. 

 

Учитель оценивает правописание и 

количество записанных фраз. 

 

3.Учитель предлагает сделать 

интерактивное задание на 

компьютере. 

 

 

 

 

4. Учитель предлагает каждой 

команде сочинить «чайный» буриме. 

1.Ученики смотрят видеосюжет и находят в 

услышанном ответ на вопрос:  «В чём разница 

между High Tea и Afternoon Tea?» 

Выполняют письменно задание 

№1(см.приложение). Выбирают одного 

участника для прочтения ответа. 

2. Выбранные ученики подходят к 

противоположной стороне класса, где на 

отдельном листе написаны правила поведения 

за столом (см.приложение задание №2). 

Прочитав и запомнив предложения, участник 

подходит к своей команде и диктует эти 

предложения. Члены команды записывает на 

своём листке, то, что услышали от своего 

участника. Задание выполняется на время. 

3.Команды выбирают одного участника, 

который будет выполнять задание на доске 

(расставит название слов к соответствующим 

картинкам на фотографии чайного стола. 

(приложение, задание №3) 

4.Ученики составляют буриме с заданной 

рифмой. Команда выбирает одного ученика, 

который выразительно читает стих. 

 _____________ tea 

______________me 

______________sweet 

______________it 

Итог на рефлексивной основе 

Цель: диагностировать поставленную цель урока, проверить понимание учащимися 

необходимости полученных знаний. 

Метод: продуктивный 

Форма: индивидуальная 

Компетенции: учебно-познавательная, общекультурная 

Время: 5 минут 

Критерии оценки: самооценка 

 

Учитель предлагает закончить 

предложения. 

Сегодня я узнал … 

Мне понравилось … 

Я хотел бы… 
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Приложение 

Task 1. 

 

____________ tea is a full meal tea which is served at dinnertime. For ______________ tea you 

can have some sort of meat in addition to scones, muffins or desserts. 

 

_______ tea is generally about three o’clock in the afternoon. ________ tea consist of light 

food or just desserts 

Table manners 

 

 

Milk-jug, tea-pot, tea-strainer, cup, saucer, spoon, fork, knife, dessert plate, napkin, table-cloth, 

sugar basin, scone, sandwich, cake 

A Tea Poem. 

______________________tea 

______________________me 

______________________hot 

______________________pot. 

______________________tea 

Tea jokes 

 

What kind of music do teapots like? 

Jasmine 

What does a tea bag do when it's tired? 

It seeps. 

What did the teapot wear to bed? 

A nightea 

Why must you be careful of tea at night? 

Because it might mug you. 

Why did the teapot get in trouble? 

Because he was naughtea. 
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     Приложение 
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Литературный конкурс «Тема любви в английской поэзии» 

Учитель: Лущинская О.В. 

 

 Ведущий 1. 

 Великий Шекспир сказал: 

                                            «Ты от меня не можешь ускользнуть.  

                                            Моей ты будешь до последних дней.  

                                            С любовью связан жизненный мой путь,  

                                            И кончиться он должен вместе с ней»  

Целая плеяда талантливейших английских поэтов, таких, как Джон Китс, Роберт Геррик, 

Уильям Вордсворт, Роберт Бернс, Джордж Гордон Байрон, Уильям Блейк, обогатила 

английскую и всю мировую поэзию своими бессмертными творениями о любви.  

Ведущий 2. 

«Как мрак ночной,  

Смягченный дивным светом,  

Как свет в безоблачных и звездных небесах.  

И зреть её прекрасней доли нету-  

Все лучшее от этой тьмы и света  

 Слилось в её обличьи и глазах»    (Дж. Байрон) 

Ведущий 1. 

  Как известно, именно в Англии  в четырнадцатом веке стихотворение появилось как 

самостоятельный литературный стиль. До этого рифмованных стихов не существовало. 

И, безусловно, именно Шекспир прославил английскую поэзию. Даже те, кто ни разу не 

открывал томик его стихов, знает о грустной истории Ромео и Джульетты, о ревнивом 

Отелло и несчастном Гамлете, о знаменитых сонетах Шекспира. Эти чудесные стихи о 

любви на английском переведены на все языки мира, они легли в основу фильмов и 

спектаклей, с ними сверяются, как с эталоном, современные поэты. 

Ведущий 2. 

Хотя первый перевод сонета на английский язык выполнил Чосер (он включил 88-й сонет 

Петрарки под названием «жалоба Троила» в свою поэму «Троил и Крессида», без 

сохранения его формы), особую популярность сонеты получили благодаря Уильяму 

Шекспиру. 

Ведущий 1. 

William Shakespeare's sonnets are stories about a handsome boy, or rival poet, and the 

mysterious and aloof "dark" lady they both love. The sonnets fall into three clear groupings: 

Sonnets 1 to 126 are addressed to, or concern, a young man; 

 Sonnets 127-152 are addressed to, or concern, a dark lady (dark in the sense of her hair, her 

facial features, and her character),  

Sonnets 153-154 are fairly free adaptations of two classical Greek poems. 

 The most popular of the William Shakespeare Sonnets are Sonnets 018, 029, 116, 126 and 130.  

Чтец 1.  

My love is strengthen'd, though more weak in seeming; 

I love not less, though less the show appear: 

That love is merchandized whose rich esteeming 

The owner's tongue doth publish everywhere. 

Our love was new and then but in the spring 

When I was wont to greet it with my lays, 

As Philomel in summer's front doth sing 

And stops her pipe in growth of riper days: 

Not that the summer is less pleasant now 

Than when her mournful hymns did hush the night, 

But that wild music burthens every bough 

And sweets grown common lose their dear delight. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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Therefore like her I sometime hold my tongue, 

Because I would not dull you with my song. 

Ведущий 2.  
Некоторые сонеты Шекспира легли в основу песен. Так, например, Микаэл Таривердиев 

написал музыку к сонету «Люблю,- но реже говорю об этом…».  

(Звучит песня в исполнении М. Таривердиева.) 

Люблю, – но реже говорю об этом… 

Люблю, – но реже говорю об этом, 

Люблю нежней, – но не для многих глаз. 

Торгует чувством тот, что перед светом 

Всю душу выставляет напоказ. 

 

Тебя встречал я песней, как приветом, 

Когда любовь нова была для нас. 

Так соловей гремит в полночный час 

Весной, но флейту забывает летом. 

 

Ночь не лишится прелести своей, 

Когда его умолкнут излиянья. 

Но музыка, звуча со всех ветвей, 

Обычной став, теряет обаянье. 

 

И я умолк подобно соловью: 

Свое пропел и больше не пою. 

 

(Перевод С.Я. Маршака)  

 

Чтец 2. 

Sonnet 90 Then hate me when thou wilt, if ever, now 

 

Then hate me when thou wilt; if ever, now; 

Now, while the world is bent my deeds to cross, 

Join with the spite of fortune, make me bow, 

And do not drop in for an after-loss: 

Ah, do not, when my heart hath 'scoped this sorrow, 

Come in the rearward of a conquer'd woe; 

Give not a windy night a rainy morrow, 

To linger out a purposed overthrow. 

If thou wilt leave me, do not leave me last, 

When other petty griefs have done their spite 

But in the onset come; so shall I taste 

At first the very worst of fortune's might, 

And other strains of woe, which now seem woe, 

Compared with loss of thee will not seem so. 

Ведущий 1. 
 Этот сонет в переводе на русский язык прозвучал в замечательном фильме «Женщина, 

которая поёт», главную роль в котором сыграла Алла Пугачёва. 

(Видеофрагмент фильма.) 

 

Уж если ты разлюбишь - так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 

Будь самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя! 
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И если скорбь дано мне превозмочь, 

Не наноси удара из засады. 

Пусть бурная не разрешится ночь 

Дождливым утром - утром без отрады. 

 

Оставь меня, но не в последний миг, 

Когда от мелких бед я ослабею. 

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 

Что это горе всех невзгод больнее, 

 

Что нет невзгод, а есть одна беда - 

Твоей любви лишиться навсегда. 

Ведущий 2.  
Никого не оставляет равнодушным диалог Ромео и Джульетты. Сегодня он прозвучит в 

исполнении наших учащихся. 

 

Джульетта 

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! 

Отринь отца да имя измени, 

А если нет, меня женою сделай, 

Чтоб Капулетти больше мне не быть. 

 

Ромео 

 

Прислушиваться дальше иль ответить? 

 

Джульетта 

 

Лишь это имя мне желает зла. 

Ты б был собой, не будучи Монтекки. 

Что есть Монтекки? Разве так зовут 

Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? 

Неужто больше нет других имен? 

Что значит имя? Роза пахнет розой, 

Хоть розой назови ее, хоть нет. 

Ромео под любым названьем был бы 

Тем верхом совершенств, какой он есть. 

Зовись иначе как-нибудь, Ромео, 

И всю меня бери тогда взамен! 

 

Ромео 

 

О, по рукам! Теперь я твой избранник! 

Я новое крещение приму, 

Чтоб только называться по-другому. 

 

Джульетта 

 

Кто это проникает в темноте 

В мои мечты заветные? 

 

Ромео 

Джульетта 

 

Десятка слов не сказано у нас, 

А как уже знаком мне этот голос! 

Ты не Ромео? Не Монтекки ты? 

 

Ромео 

 

Ни тот, ни этот: имена запретны. 

 

Джульетта 

 

Как ты сюда пробрался? Для чего? 

Ограда высока и неприступна. 

Тебе здесь неминуемая смерть, 

Когда б тебя нашли мои родные. 

 

Ромео 

 

Меня перенесла сюда любовь, 

Ее не останавливают стены. 

В нужде она решается на все, 

И потому - что мне твои родные! 

 

Джульетта 

 

Они тебя увидят и убьют. 

 

Ромео 

 

Твой взгляд опасней двадцати кинжалов. 

Взгляни с балкона дружелюбней вниз, 

И это будет мне от них кольчугой. 

 

Джульетта 
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Не смею 

Назвать себя по имени. Оно 

Благодаря тебе мне ненавистно. 

Когда б оно попалось мне в письме, 

Я б разорвал бумагу с ним на клочья. 

 

Джульетта 

 

Кто показал тебе сюда дорогу? 

 

Ромео 

 

Ее нашла любовь. Я не моряк, 

Но если б ты была на крае света, 

Не медля мига, я бы, не страшась, 

Пустился в море за таким товаром. 

 

Джульетта 

 

Мое лицо спасает темнота, 

А то б я, знаешь, со стыда сгорела, 

Что ты узнал так много обо мне. 

Хотела б я восстановить приличье, 

Да поздно, притворяться ни к чему. 

Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, 

Что скажешь "да". Но ты не торопись. 

Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер 

Пренебрегает клятвами любви. 

Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. 

Я легковерной, может быть, кажусь? 

Ну ладно, я исправлю впечатленье 

И откажу тебе в своей руке, 

Чего не сделала бы добровольно. 

Конечно, я так сильно влюблена, 

Что глупою должна тебе казаться, 

Но я честнее многих недотрог, 

Которые разыгрывают скромниц, 

Мне б следовало сдержаннее быть, 

Но я не знала, что меня услышат. 

Прости за пылкость и не принимай 

Прямых речей за легкость и доступность. 

Не попадись им только на глаза! 

 

Ромео 

 

Меня плащом укроет ночь. Была бы 

Лишь ты тепла со мною. Если ж нет, 

Предпочитаю смерть от их ударов, 

Чем долгий век без нежности твоей. 

Ромео 

 

Мой друг, клянусь сияющей луной, 

Посеребрившей кончики деревьев... 

 

Джульетта 

 

О, не клянись луною, в месяц раз 

Меняющейся, - это путь к изменам. 

 

Ромео 

 

Так чем мне клясться? 

 

Джульетта 

 

Не клянись ничем 

Или клянись собой, как высшим благом, 

Которого достаточно для клятв. 

 

Ромео 

 

Клянусь, мой друг, когда бы это сердце... 

 

Джульетта 

 

Не надо, верю. Как ты мне ни мил, 

Мне страшно, как мы скоро сговорились. 

Все слишком второпях и сгоряча, 

Как блеск зарниц, который потухает, 

Едва сказать успеешь "блеск зарниц". 

Спокойной ночи! Эта почка счастья 

Готова к цвету в следующий раз. 

Спокойной ночи! Я тебе желаю 

Такого же пленительного сна, 

Как светлый мир, которым я полна. 

 

Ведущий 1. 
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 Мелодику Сонетов Шекспира вы, конечно,почувствовали. И теперь вам предоставляется 

возможность попробовать свои силы в переводе. Перед вами 76 сонет на английском 

языке и строки русской версии. Сложив строки в правильной последовательности, вы 

сможете насладиться ещё одним прекрасным сочинением.  

(Учащиеся делятся на две команды, работают над переводом, выбирают представителей 

от команды, которые прочтут сонет на английском и русском языках. Команды 

аплодисментами приветствуют друг друга.) 

Sonnet 76 Why is my verse so barren of new pride 

 

Why is my verse so barren of new pride, 

So far from variation or quick change? 

Why with the time do I not glance aside 

To new-found methods and to compounds strange? 

Why write I still all one, ever the same, 

And keep invention in a noted weed, 

That every word doth almost tell my name, 

Showing their birth and where they did proceed? 

O, know, sweet love, I always write of you, 

And you and love are still my argument; 

So all my best is dressing old words new, 

Spending again what is already spent: 

For as the sun is daily new and old, 

So is my love still telling what is told. 

 

Я повторяю прежнее опять, 

В одежде старой появляюсь снова. 

 

Не поискать ли мне тропы иной, 

Приемов новых, сочетаний странных? 

 

Увы, мой стих не блещет новизной, 

Разнообразьем перемен нежданных. 

 

 

Я о тебе пишу, моя любовь, 

И то же сердце, те же силы трачу. 

 

И кажется, по имени назвать 

Меня в стихах любое может слово. 

 

Все то же солнце ходит надо мной, 

Но и оно не блещет новизной! 

 

Все это оттого, что вновь и вновь 

Решаю я одну свою задачу: 

 

(Увы, мой стих не блещет новизной, 

Разнообразьем перемен нежданных. 

Не поискать ли мне тропы иной, 

Приемов новых, сочетаний странных? 

 

Я повторяю прежнее опять, 

В одежде старой появляюсь снова. 
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И кажется, по имени назвать 

Меня в стихах любое может слово. 

 

Все это оттого, что вновь и вновь 

Решаю я одну свою задачу: 

 

Я о тебе пишу, моя любовь, 

И то же сердце, те же силы трачу. 

 

Все то же солнце ходит надо мной, 

Но и оно не блещет новизной!) 

Ведущий 2.  
Как видите, те, у кого не возникает проблем с иностранными языками, могут 

наслаждаться и свободно читать стихи о любви на английском языке в оригиналах. Тем, 

кто читает стихи о любви на английском в оригинале, доступны все тонкие оттенки 

смысла, который поэт вложил в стихотворение. Перевод же дает только один из вариантов 

трактовки мыслей поэта, зачастую немного искаженный в угоду поэтическому размеру 

или рифмовке. Но, конечно, и в переводе такие жемчужины английской поэзии, как пьесы 

Шекспира или стихи о любви на английском Байрона, удивляют любителей поэзии 

современностью звучания и созвучностью переживаний тех, кто жил и любил сотни лет 

назад, чувствам сегодняшних влюбленных. 
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Литературная игра «Письмо автору» в 6 классе 

Учитель: Гагиева В.А. 

 

Author Letter: Create your own World 

Обучающий аспект:   

Знать и уметь применять лексический материал по темам: «Книги», “Любимые герои”; 

уметь применять лексику материалов домашнего чтения в различных коммуникативных 

ситуациях.  

Развивающий аспект:  

Развивать навыки аудирования; развивать речь (обогащать словарный запас); развивать 

эмоциональную выразительность речи. 

Воспитывающий аспект:  

воспитывать умение работать в парах и группах. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: подготовительный, применение, рефлексия. 

Единица содержания: способ создания плана повествования и краткого содержания 

литературного произведения.  

Компетенции учащегося: коммуникативная, общекультурная. 

 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Делать описание героев, произведений; 

общаться на тему «Иностранная 

литература» 

Представленные на уроке произведения 

английских и американских авторов; 

создавать краткое содержание 

произведения 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащегося 

Примечание для 

самоанализа 

Пг 

Цель: to warm 

up; активизация 

изученной 

лексики; 

развитие 

фонематического 

слуха; развитие 

умений 

прогнозирования 

Приветствие, 

вводная речь о теме 

мероприятия; 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

учителя; построение 

рассуждения по теме 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Компетенция: 
коммуникативная 

Методы: 

продуктивный 

Формы: 
индивидуальная  

Прм. 

Цель: развитие 

умений 

просмотрового 

чтения с целью 

получения 

дополнительной 

информации 

Создайте свой Мир, 

героев и ситуацию, 

которые могут лечь 

в основу 

литературного 

произведения 

 

 

Составляют план 

повествования; 

отвечают на 

основные вопросы 

плана - Почему? Кто? 

Где? Когда? Зачем? 

Компетенция: 
коммуникативная 

Методы: 
продуктивный 

Формы: групповая 
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Кт. 

Цель: 
проведение 

итоговой 

диагностики 

 

 

 

 

Проверка задания; 

Вопросы 

Ребята рассказывают 

о своей идее, героях. 

Отвечают на вопросы 

по своему проекту; 

планируют 

выполнение 

творческой части 

задания к 

следующему уроку.  

Компетенция: 
коммуникативная 

Методы: 
продуктивный 

Формы: групповая 

Итог на 

рефлексивной 

основе  

Цель: проверка 

понимания 

учащимися 

необходимости 

полученных 

знаний 

Как вы планируете 

представить 

результат работы? 

Почему? 

 

 

 

 

 

Рефлексия, 

обсуждение. 
Компетенция: 
коммуникативная 

Методы: 

продуктивный 

Формы: групповая 

Here are some of the Created Worlds 

6 “D” class 

Dima Batushev, Vasya Fedorov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 “D” class 

Sasha Ivanova, Maria Underova, Maria Zaikina, Oksana Yakovleva  
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6 “C” class  

Sasha Antzifrov, Stepan 

Borodin  
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Викторина «Герои нашего времени» в 6 классе  

Учитель: Гейнце Л.А. 

 

Единица содержания: применение навыка поискового чтения для извлечения значимой 

информации в тексте, записи данной информации в виде таблицы, ментальной карты или  

записи ключевых слов или фраз на основе ранее изученного лексико-грамматического 

материала по теме «Характер человека». 

Цели урока:  

Обучающий аспект:  

 применить изученный лексико-грамматический материал  по теме «Характер 

человека» при выполнении заданий викторины; 

 уметь извлечь необходимую информацию из текстов про супергероев и записать ее 

в виде таблицы, ментальной карты или записи ключевых слов. 

Развивающий аспект:  

 развивать умение работать в группе при выполнении заданий на протяжении всего 

урока; 

 развивать навык работы поискового чтения при работе с текстами про супергероев; 

 развивать навык перевода информации из текста в таблицу, ментальную карту или 

записи ключевых слов. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при работе в группе; 

 воспитывать уважительное отношение к своим соперникам по игре, соблюдение 

правил игры (fair play) 

Оборудование:  

 критерии оценивания работы группы;  

 тексты про супергероев;  

 интерактивная доска с заданиями викторины; 

 раздаточный материал по повторению активной лексики; 

 листы с рефлексией 

Состав участников: 11 учащихся, 2 учителей, гости 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Компетенции:  

 коммуникативная (навыки работы в группе); 

 информационная (работа со способами передачи информации: перевод 

информации из текста в таблицу, ментальную карту или записи ключевых слов); 

 общекультурная компетенция (изучение и осмысление качеств супергероя нашего 

времени); 

 учебно-познавательная (оценка результатов своей деятельности, рефлексия). 

Этапы урока: подготовительный, этап применения, итог на рефлексивной основе. 

 Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

3. Владеют лексико-грамматическим 

материалом по теме «Характер человека». 

4. Умеют переводить информацию из текста в 

таблицу и ментальную карту. 

5. Умеют оценивать результаты деятельности 

по заданному рубрикатору. 

6. Знают правила работы в группе. 

2. Не умеют оформлять 

запись ключевых слов 

или фраз по прочтению 

текста. 

3. Не умеют пользоваться 

инструкцией при работе в 

группе. 
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Ход урока 

 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель приветствует учащихся и обращает 

их внимание на фотографии супергероев на 

экране, просит учеников предположить тему 

урока и возможные этапы работы на уроке.  

Ученики высказывают свои 

предположения относительно темы и 

этапов урока. На фотографиях 

изображены супергерои из фильмов 

(Бэтмен, Супермен, Сейлормун, Хеллбой, 

Человек-паук).  

Активизируя активную лексику по теме 

«Характер человека», учитель предлагает 

ученикам выполнить задания в группах.  

Ученики выполняют задания, после чего 

обмениваются карточками и проверяют 

их по предложенному рубрикатору.  

 

 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель предлагает ученикам 4 текста на 

русском языке про супергероев с заданием  

прочитать в группе эти тексты, выписать 

необходимую информацию про героев и 

оформить ее в виде таблицы, ментальной карты 

или записей. После выполнения задания 

учитель забирает тексты, а у учеников 

остаются только их наработки. 

Ученики распределяют тексты между 

собой, читают их и выписывают нужную, 

с их точки зрения, информацию о герое в 

виде таблицы, ментальной карты или 

выписывают ключевые слова и фразы о 

нем.  

Учитель предлагает командам принять участие 

в небольшой викторине об этих героях. 

Учитель читает вопросы и записывает 

количество правильных ответов для каждой 

команды. 

Ученики отвечают на вопросы 

викторины по супергероям, пользуются 

теми записями, которые они сделали до 

этого, соблюдают правила игры.  

Учитель подводит итог игре, подсчитываются 

баллы, определяется команда-победитель. 

Учитель задает вопрос об эффективности 

работы группы, о востребованности 

прочитанных текстов у победителей.  

Ученики высказывают свои мнения об 

эффективной работе своей группы, какой 

балл они бы поставили себе. 

Учитель предлагает ученикам описать одного 

из героев по предложенному плану 

Ученики представляют супергероев в 

соответствии с планом.  

 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации 

Форма обучения: фронтальная, парная  

Методы обучения: репродуктивный 

Ключевые компетенции: коммуникативная, общекультурная 

Время: 10 минут 

 

 

 

 

Этап применения 

Задачи этапа: применение знаний и умений в новой ситуации 

Форма обучения: групповая, фронтальная 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный  

Ключевые компетенции: информационная, коммуникативная 

Время: 25-30 минут 
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Этап подведения итога на рефлексивной основе  

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная 

Методы обучения: продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная 

Время: 5-7 минут 

 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель просит учащихся 

проанализировать свою работу на уроке по 

трем аспектам (работа в группе, работа с 

текстом, оценивание) как «очень трудно», 

«трудно», «легко» и «очень легко» в 

письменном виде.  

Ученики заполняют карточку с анализом 

работы и объясняют один из аспектов. 

 

Приложение 1 

 “very 

difficult” 

“difficult” “easy” “very 

easy” 

WHY? 

Working in 

groups  

     

Choosing 

(выбирать) 

necessary 

information in 

the texts  

     

Assessing 

(оценивать) 

others 

     

 

 “very 

difficult” 

“difficult” “easy” “very 

easy” 

WHY? 

Working in 

groups  

 

     

Choosing 

(выбирать) 

necessary 

information 

in the texts  

     

Assessing 

(оценивать) 

others 
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Приложение 2 

 

Бэ тмен (англ. Batman, изначально Bat-man (Бэт-мен), но со временем изменилось на the 

Batman: в пер. — человек - летучая мышь) — вымышленный персонаж изданий DC 

Comics, супергерой, впервые появившийся в 27-м выпуске Detective Comics в 

мае 1939 года. С тех пор, наряду с Суперменом и Человеком-пауком, один из самых 

популярных и известных героев. Бэтмен был создан художником Бобом Кейном в 

соавторстве с писателем Биллом Фингером, хотя только Кейн выступает официально 

автором персонажа. 

В отличие от многих супергероев он не обладает какими-либо сверхчеловеческими 

силами или способностями; он полагается на ум, смекалку, технику и физическую силу. 

Место действия историй о Бэтмене — вымышленный американский город Готэм, 

созданный на основе Чикаго с элементами Нью-Йорка
. 

 При содействии нескольких 

второстепенных персонажей, в том числе его напарника Робина, дворецкого Альфреда, 

комиссара полиции Джеймса Гордона, а также иногда супергероини Бэтгёрл, Бэтмен 

противостоит группе злодеев, среди которых Джокер, Двуликий, Ядовитый 

Плющ,Пингвин, Пугало и Женщина-кошка. 

Детство 

В возрасте восьми лет на глазах Брюса Уэйна грабителем Джо Чилом были убиты его 

родители: отец - врач Томас Уэйн и мать Марта Уэйн. Ранее в этом же возрасте маленький 

Уэйн однажды, гуляя по фамильному поместью, провалился в пещеру, наполненную 

летучими мышами и был сильно напуган, но вовремя подоспел отец и вытащил его. Эти 

события наложили большой отпечаток на жизнь и мировоззрение Брюса. С тех пор он жил 

в поместье Уэйнов под присмотром дяди Филипа Уэйна и дворецкого Альфреда 

Пенниворфа. Свою юность Брюс провёл в путешествиях по миру, совершенствуя свой 

интеллект, дух и тело. Он изучал различные науки и боевые искусства. 

 

Юность и обучение 

В 16 летнем возрасте будущий Бэтмен пытался учиться в различных учебных заведениях, 

в том числе в Кембриджском университете. Однако долго там не задерживался, отдавая 

предпочтение самообучению и обучению у определённых учителей. Брюс Уэйн освоил 

127 боевых техник, включая айкидо, яу-янь и ниндзюцу.  

 

Становление Бэтмена 

В 20 лет Уэйн пытался стать сотрудником ФБР, однако вскоре решил, что бороться с 

преступниками нужно их же методами. После этого решения Уэйн начал бороться с 

преступностью в Готэм-сити своими силами, ещё не используя костюм летучей мыши. 

Однако его первоначальные попытки борьбы не были столь успешными, пока после 

очередной схватки с бандитами, после которой он чуть не погиб, он, сидя в своём 

кабинете, не увидел разбившуюся об оконное стекло летучую мышь и вспомнил тот 

случай и страх,  который он испытал в детстве провалившись в пещеру с летучими 

мышами. С этого времени Брюс Уэйн превратился в Бэтмена и начал использовать 

костюм летучей мыши, как средство запугивания и угрозы по отношению к преступникам.  

Суперме н (англ. Superman) — это вымышленный супергерой комиксов, которые 

выпускаются компанией DC Comics. Он считается иконой американской культуры. 

Придуманный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером. Персонаж 

впервые появился на страницах Action Comics #1 (июнь 1938-го), а впоследствии 

появлялся в различных радиопередачах, телевизионных программах, фильмах, на 

газетных полосах и в видеоиграх. Внешний вид персонажа является отличительным: 

красный, синий и жёлтый цвета костюма, в комплекте с плащом и щитом с буквой «S» на 

груди. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
http://ru.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Detective_Comics&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8D%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%91%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89_(DC_Comics)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89_(DC_Comics)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE_(%D0%91%D1%8D%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/Action_Comics
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Оригинальная история рассказывает, что Супермен был рожден с именем Кал-Эл на 

планете Криптон, но младенцем был отправлен на Землю своим отцом-ученым Джор-

Элом за несколько минут до уничтожения Криптона. Его нашли и приютили один 

Канзасский фермер со своей женой. Ребенок вырос с именем Кларк Кент. Он проникся 

высокоморальными принципами. Ещё в раннем возрасте у него проявились 

сверхчеловеческие способности, которые он решил применять на благо человечеству. 

Когда Кларк вырастает, то становится тем самым Суперменом, которого мы все и 

знаем, — защитником добра и борцом за справедливость. Его необычные способности: 

 

 Неуязвимость 
Считается, что ничто не может повредить тело криптонца, кроме криптонита (англ.), 

магии и особо сильных энергетических ударов. Также Супермен теряет силы в свете 

красных звёзд (красной звездой являлось и солнце Криптона). 

 

 Суперсила 
Супермен способен передвигать огромные предметы и наносить удары невероятной 

мощи.  

              Полёт 
Супермен способен летать как в воздухе, так и в космосе.  

 Сверхскорость 
Криптонец может передвигаться на скоростях, намного превышающих доступные 

человеку. Скорость изменялась от сотен километров в час до миллионов километров в 

секунду. Это также даёт ему и сверхчеловеческие рефлексы и реакцию. 

 Супервыносливость 
Супермен способен действовать на пике своих способностей неопределённый долгий 

промежуток времени, при условии подпитки солнечной энергией. Теоретически, 

Супермену нет необходимости есть, пить, спать или дышать, но он это делает по 

психологическим причинам. 

 Суперзрение 
 

 Суперслух  

 Или только на крике о помощи среди шумов целого города. Он способен узнать человека 

по его сердцебиению. 

 

 Супердыхание  В 1940-ом тушит пожар одним выдохом. В 1949-ом вдохом способен 

притянуть к себе улетающую космическую ракету. 1959 он гасит звезду своим дыханием. 

Также он может своим дыханием замораживать предметы. 

 Суперинтеллект Супермен обладает невероятными умственными способности. Может 

прочитать за секунду целую книгу или выучить новый язык за пару часов. Он способен 

решать математические задачи быстрее и точнее компьютеров. Его фотографическая 

память позволяет ему с одного раза запоминать что угодно.  

Sailor Moon  

В далёком прошлом на Луне существовало королевство — Серебряное Тысячелетие. Оно 

мирно сосуществовало с Землёй. Принц Земли Эндимион и принцесса 

Луны Серенити полюбили друг друга, но люди, охваченные тёмной силой, напали на 

Серебряное Тысячелетие. Воспользовавшись силой Святого Серебряного Кристалла, 

Королева Серенити сумела остановить захватчиков, но её королевство было уничтожено. 

Всё, что смогла сделать Королева Серенити, это устроить так, чтобы её дочь и её воины-

хранители родились вновь в будущем в мирное время и смогли прожить там счастливую и 

спокойную жизнь. 

Главная героиня «Сейлор Мун» — Усаги Цукино. Она была обычной школьницей, пока 

не встретила говорящую кошку Луну. Луна помогла Усаги пробудить свои силы и 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Kryptonite
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%83%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%83%D0%BD)
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научила девушку превращаться в Сейлор Мун с помощью медальона, чтобы сражаться со 

злом, пытающимся захватить Землю. В сражениях к ней присоединились и её подруги — 

другие воины в матросках. 

С развитием сюжета сейлор воины узнают больше о своих врагах и силе, направляющей 

их. В то же время раскрывается правда об их прошлых жизнях и о будущем солнечной 

системы. 

Хеллбой  

Биография 

Хеллбой — это сверхъестественное существо из ада. Его настоящее имя — Анунг Ун 

Рама, сын падшего ангела. Он появился в этом мире в Шотландии 23 декабря 1944 года в 

результате мистического ритуала, проводимого Григорием Распутиным по заказу 

оккультистов Третьего рейха. По случайности, этот чертёнок попал к американцам, 

наблюдавшим за ритуалом нацистов, способным привлечь потусторонние силы и 

изменить соотношение сил во Второй мировой войне. 

Воспитанный в Америке на военной базе, Хеллбой поступил на службу в секретное Бюро 

паранормальных исследований и обороны, созданное для защиты страны от различных 

мистических и потусторонних существ и сил. 

Внешний вид 

Хеллбой выглядит как «классический» демон — у него красная кожа, большие загнутые 

рога, длинный голый хвост. Хорошо развитая мускулатура сильного человека, чёрная 

бородка и бакенбарды. В истинном облике над его головой сияет огненная корона — как 

символ Короля демонов. Хеллбой специально спиливает и шлифует рога циркулярной 

пилой, так как они сильно мешают его работе, при этом являются чем-то вроде 

держателей короны (без них она просто исчезает). Также отличительной особенностью 

является огромная каменная правая рука, которая не чувствует боли и не восприимчива к 

огню.  

Силы и способности 

Как демон, Хеллбой обладает способностями, выходящими далеко за пределы 

человеческих возможностей. Его сила и выносливость не имеет равных среди смертных. 

Его также трудно ранить, но даже в этом случае его исцеляющая способность быстро 

излечит раны. 

Его сверхъестественные силы включают и некромантию, то есть способность оживлять и 

разговаривать с умершими, что помогает ему добывать нужную информацию. 

Воспитание на военной базе и работа в Бюро паранормальных исследований и обороны 

дали Хеллбою возможность в совершенстве овладеть обращением с различным 

огнестрельным и холодным оружием, и получить обширные знания о потусторонних и 

паранормальных силах.  

Человек-Паук 

Настоящее имя: Питер Бенджамин Паркер 

Род занятий: Ассистент частного педагога в средней школе, прежде внештатный 

фотограф, научный преподаватель, научный исследователь.  

Образование: Выпускник колледжа (с углубленной биофизикой), докторская степень в 

области биофизики. 

Как стал супергероем: радиоактивнй паук укусил его в руку. 

Способности: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81_(%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%83%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Питер может цепляться за большинство поверхностей, имеет сверхчеловеческую силу 

(может в среднем поднять до 20 тонн) и обладает ловкостью, превышает ловкость 

обычного человека примерно в 18 раз. Комбинация прыжков и метания паутины 

позволяют ему быстро перемещаться с места на место. Его паучье чутье служит чем-то 

вроде системы дальнего обнаружения, он может легко уклониться от большинства 

наносимых ударов. Недавно приобретенные способности включают в себя ночное 

видение, а также два жала, выдвигающиеся из его предплечий. Также он может 

использовать волосяной покров на его теле, чтобы обнаруживать мельчайшие изменения в 

течение воздуха.  

Человек-паук спроектировал и создал несколько устройств, которые он обычно носит с 

собой как часть экипировки его костюма. Среди этих устройств раньше были два 

браслета-метателя паутины. Также Человек-паук разработал устройства в идее 

небольшого паучка, световой паучий сигнал и компактную фотокамеру. 
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Викторина в 8 классах «Эта изумрудная страна»  

Учителя: Лукина Н.Ю., Урусова Н.А. 

Данное мероприятие на неделе иностранного языка будет способствовать 

 мотивации к изучению языка, формировать готовность к ведению диалога культур, 

а значит знание собственной культуры и ее уважение. 

 Формированию социокультурной  компетенции – инструмента воспитания 

международно-ориентированной личности. 

 Воспитывать чувство гордости за своих ребят, которые делали проект об 

Ирландии)  

Единица содержания- формы работы с лексикой по страноведческой тематике 

Цель урока 

Обучающий аспект:  учащиеся должны научиться распознавать новые слова 

страноведческого характера по теме « Ирландия»- ( emerald, harp, bodrum,  pub,accordion, 

pipe, folk dancing, salmon, trout, St.Patrick, fortress ) 

-должны  уметь комментировать определенные высказывания с применением новой 

изученной лексики 

-должны  познакомиться с  символами независимой страны Ирландия 

 ( клевер, арфа, Лепрекон)  

Воспитывающий аспект: 

- воспитывать чувство уважения к традициям и   истории ирландского народа, 

формировать социокультурную компетенцию 

Развивающий аспект: 

- развивать географический кругозор учащихся. 

-развивать память, мышление, навыки догадки по контексту. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Учитель с помощью жребия Берут по букве каждого слова и 

становятся в свою команду. 

делит класс на команды.   Должно получиться слово- Ireland 

2.Учитель спрашивает о цели урока. 2. Дети делают вывод  о цели урока- мы 

будем говорить об Ирландии. 

3. По командам даны  задания. 

( раздаточный материал) 

3.Используются вопросы к заданиям 

по фрагменту видеофильма. 

Этап применения- 

Цель : создание условий для применения знаний 

(показан фрагмент фильма, красочно и 

колоритно изображена жизнь Ирландии и ее 

жителей. Дана опора детям вопросы по 

увиденному) На стене - стенд из вопросов по 

этой стране. Найдите ответы, если не все 

вопросы известны.  

Дети не знают ( озадачены) новыми 

словами. Есть задание: найдите слова  в 

фильме и на доске. (напечатаны слова в 

столбик).  Ищут слова, догадываются по 

контексту. 

Формы- групповая 

Компетенции: коммуникативная, ценностно-

смысловая, социально- культурная, трудовая, 

личностного самосовершенствования. 

Критерии оценивания: за правильно 

выполненные задания команда получает 1 балл.  

 

Учитель дает задание по командам ответить на 

предлагаемые вопросы. 

За каждый правильный ответ учащиеся данной 

команды получают 1 балл. (Н.А. Урусова ведет 

подсчет.) 

Дети комментируют по командам ответы 

друг друга. 

Представители команд смотрят на стенд 

вопросов и уже находят ответы. 

Дети произвольно открывают цветные 
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 Развивать навыки аудирования и устной речи на базе просмотренного 

видеофильма. 

 Отгадать вопросник- викторину на стенде (10 вопросов об Ирландии). 

 Способствовать расширению детского кругозора и формировать знания об этой 

стране, развивать культурологический аспект. 

 Тип урока: урок- викторина об Ирландии. 

Ход урока  

1. Подготовительный этап- цель – мотивировать учащихся на постановку цели 

урока, повторение основной лексики по изученной теме. 

2. Формы: фронтальная, индивидуальная. 

3. Методы: продуктивные 

4. Компетенция: учебно-познавательная  5– 7 минут 

Критерии оценки: за правильное задание участники получают 1 балл. 

 ( Учитывает другой учитель- Урусова Н.А.) 

Итог на рефлексивной основе. 

Цель - проверить понимание учащимися цели урока. 

Формы: групповая и индивидуальная. 

Компетенции – учебно - познавательная, социо-культурная. 

( работа со словами- змейка). 

Подведение итогов. Объявление результатов.  Выставление оценок. 

1. Разминка- распределение по командам. Составление предложений о культуре  

Ирландии  по командам. Ищут друг друга и составляют высказывания, кто быстрее. 

1.3 teams / Every person takes any  coloured strip and then everyone is gathered according to the 

strip, making a team 1,2,3. 

# 1. Competition one . Who is the quickest to make up a sentence about Ireland. 

(checking with the board). 

2.  Смотрят видео фрагмент и отвечают на задания- вопросник дан.( по группам) 

Watch a piece of video and fill in the forms then say what you get from the film . ( fragment) 

video.- Land & people. 

3.Competition 3. Показ презентации кратко- Images of Ireland/  

Какая команда быстрее и точнее опишет символы Ирландии.По командам 4 разных 

вопроса ( правильно оформленных грамматически) 

- So, do you know that Ireland has plenty of images they are called- Irish.  

What are they ? ( Ksyusha & Liza have made a presentation/ ask each other questions. 

PRESENTATION (IMAGES)_  TEAMS+  Q Questions to each other. 4 questions. Be 

polite and correct. 

4. Все Ирландцы являются хорошими танцорами и певцами. 

Посмотрите видеофрагмент и скажите,какие музыкальные инструменты ( новые 

слова) задействованы, на доске вопросы: 

- HOW ARE THE IRISH DANCES PERFORMED- 

- A) quick steps or fast moves 

- B) which is used more- hands or feet ? 

5. How do they sing?-  Как они поют ,? О чем эта песня,?Кто такая Молли? Мелон? 

« Велик тот народ, который чтит свою культуру». 

ВОПРОСЫ У СТЕНДА. КОМАНДЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВОПРОСЫ. 

6.Что научились делать на уроке? 

Какие новые слова и традиции вы узнали? 

Что для Вас стало самым интересным? 

 Подведение итогов. Выставление оценок. 

Задан вопрос: Какие новые слова вы узнали ? 

 

 

листы на доске и комментируют 

высказывания об Ирландии. Что поняли 

из увиденного. 
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Урок французского языка в 9 классе по теме «Виктор Гюго – классик французской 

литературы» 

Учитель: Кулинич О.И. 

 

Цели урока: 

вызвать интерес у учащихся к творчеству французского писателя В. Гюго, познакомить 

детей с некоторыми фактами биографии В. Гюго; передать чувства автора, которые 

вложены в изображение героев романов:“Отверженные”, “Собор Парижской 

богоматери”,показать нравственный смысл произведения. 

Воспитывающий аспект: 

ориентировать детей на такие жизненные ценности, как: добро, истина,жизнь, красота. 

Методические приемы: 

словарная работа; заочная экскурсия в Нотр – Дам; рассказы учителя; выразительное 

чтение учащихся; инсценирование силами детей, беседа по вопросам, мини-тест. 

Оборудование: 

выставка произведений В. Гюго; видов Парижа; плакаты; ТСО: записи музыкальных 

произведений И.С. Баха, Моцарта, Чайковского П.И, Бетховена; реквизиты для 

инсценирования. Портрет Гюго. 

НА ДОСКЕ: 

“Я в своих книгах, драмах, прозе и стихах заступался за  

малых и несчастных, умоляя могучих и неумолимых”. 

(В. Гюго)  

На французском языке: 

“Трибун и поэт, он учил всех людей любить жизнь,красоту, правду и Францию”. 

(М. Горький) 

“Я хочу быть Шатобрианом или никем” 

(В. Гюго) 

Ход урока: 

I Начало урока: учитель  здоровается с учащимися :  

“Сегодня наш урок посвящен Виктору Гюго,классику французской литературы”. 

“Виктор Гюго – классик французской литературы”, - такова тема нашего урока. 

 Наша цель – познакомиться с личностью великого писателя и гражданина Франции, 

который свое назначение поэта и писателя видел в защите слабых, униженных и 

оскорбленных. 

Эпиграфом к жизни и творчеству талантливого писателя может послужить его 

собственное высказывание: 

“Я в своих книгах, драмах, прозе и стихах 

заступался за малых и несчастных, 

умоляя могучих и неумолимых”. 

Итак, перед вами ставится задача – доказать справедливость сказанного Гюго на примере 

прочитанного произведения. 

II. Биографические данные писателя. 

Виктор Гюго, проживший почти столетие, стал свидетелем и участником исторических 

событий,потрясших XIX век:  

 наполеоновских войн; 

 реставрации Бурбонов; 

 революций 1830 и 1848 годов; 

 империи Наполеона II; 

 Парижской коммуны. 

2. Дети на французском языке рассказывают: 

1 ученик: 

“Виктор Гюго родился в 1802 году в Безансоне, в семье наполеоновского офицера.Семья 

много путешествовала. Гюго посетил Италию,Испанию, Корсику”. 
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2 ученик: 

“Гюго учился в лицее Карла Великого.Участвовал в конкурсах Французской Академии и 

Тулузской Академии. Его сочинения были высоко оценены”. 

Учитель: 

Именно в это время 17-летний юноша сказал: “Я хочу быть Шатобрианом или никем”.1V.  

Знакомство с романом “Собор Парижской богоматери”. 

1. Учитель: 

Действие романа происходит в центре Парижа, на Гревской площади . 

- Сердцем Парижа называется остров Сите. Остров на Сене, похожий на корабль. На нем 

высится Собор Парижской богоматери (Нотр – Дам). 

Читали ли вы роман «Собор Парижской богоматери»? Назовите главных героев этого 

романа, прослушав знаменитую песню «Белль»  ( учитель раздает слова песни «Belle», 

ученики слушают песню и подчеркивают имена главных героев). 

Учитель: понравилась ли вам эта песня?  Запишите домашнее задание : читать  песню  

«Belle». 

III. Гюго – поэт. Гюго – автор романа “Отверженные”. 

1. Учитель : “В. Гюго – поэт, драматург, романтик”. 

К сожалению, мы мало знаем Гюго – поэта, вместе с тем его стихи о политике и любви, о 

природе и религии, об истории и роли поэта в мире, то есть они посвящены тем 

проблемам и чувствам, которые вечно волновали и будут волновать людей. 

Послушайте стихотворение “L’automne” ( рассказывает ученица, звучит музыка Моцарта). 

Ребята, какие еще  произведения Гюго вы знаете? 

Учащиеся называют: “Собор Парижской богоматери”; 

“Отверженные”;  

“Труженики моря”; 

“Человек, который смеется”; 

“93-ий год”. 

Ученики читают названия романов Виктора Гюго по-французски и записывают в тетради. 

Учитель продолжает: “Так получилось, что самым известным у наших читателей является 

роман“Отверженные”. 

Итогом тридцатилетнего труда и раздумий явился роман “Отверженные”. (Учащиеся 

записали слово“отверженные” по-французски, проговорили). 

Гюго показал жизнь простых людей, отчаянную борьбу бедняка за кусок хлеба, вражду 

между фабрикантом и работницей, народное восстание.  

Невозможно равнодушно читать историю Жана Вальжана, “доброго, несчастного зверя, 

травимого гончим обществом”. Жестокой правдой дышат страницы, рисующие зловещее 

домашнее рабство в доме трактирщика Тенардье маленькой Козетты,которую страх 

сделал лживой, а нищета –безобразной. 

Вокруг этих центральных персонажей – целая толпа других: бездомные старики, голодные 

подростки, жители трущоб и воровских притонов –словом, те, кого назвал автор 

отверженными. 

1.Учитель предлагает учащимся поделиться на две группы и  послушать балладу про 

героев романа «Отверженные». 

Учащиеся слушают песню: 

 А) вставляют пропущенные слова  

Б)  записывают слова в тетради 

В) читают и переводят песню дословно 

Г) работают в группах и представляют лучший перевод в стихах 

Д) ребята поют песню. 

2.Учитель предлагает  инсценировать 2 отрывка из романа. 

Мы представляем вашему вниманию сцену “В таверне”. 

Ребята, что такое таверна?  

(Учащиеся записывают слово по-русски и по-французски. Идет фонетическая обработка.) 
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Представляем действующих лиц: 

От автора –  

Козетта –  

Мадам Тенардье –  

Жан Вельжан –  

Путешественник –  

Дочери мадам Тенардье –  

(сцена на французском языке). 

После представления беседа: 

- Понятна ли вам эта сцена? 

Что происходит в таверне? 

- Кто сможет передать содержание по-русски? 

- Назовите пережитые чувства Козетты. 

(Дети поняли смысл сцены, смогли назвать все чувства, которые пережила маленькая 

Козетта – от страха до изумления). 

  3. В этом произведении есть еще один запоминающийся персонаж – мальчик Гаврош. 

Кто он? 

Учитель продолжает: “неугомонный мальчишка не переставал удивлять даже взрослых 

своей ловкостью, хитростью, смелостью. Он никогда не унывал”. Звучит песня Гавроша. 

Вторая команда инсценирует отрывок «На баррикаде». 

VI. Итог на рефлексивной основе 

Викторина “Насколько вы внимательны?” 

- Назовите годы жизни Виктора Гюго? 

- Какая своеобразная дата отмечается в 2012 году? (210 лет со дня рождения). 

- Какие произведения написал Гюго? 

- Назовите главных героев из произведений французского писателя. (Ребята назвали Жана 

Вальжана и Козетту из “Отверженных”, Эсмеральду и Гудулу – из “собора Парижской 

богоматери”,Гунналена – из романа “Человек, который смеется”, Лантенака, Говэна, 

Симурдека из романа“93-ий год”). 

- Каково кредо писателя и гражданина Гюго? 

 

Приложение 1: 

                      La ballade de Cosette. 

 

Venez …………………. bon chant 

La ballade des…………………….. gens 

L’histoire de Cosette et de ces pauvres gens 

On appelait les ……………………………... 

Ils n’habitent pas les beaux quartiers 

Ils n’ont pas toujours à ………………………… 

Mais même si ……………………….. le destin les accable 

Ils gagneront les misérables. 

 

1. Des pauvres gens –  бедные люди 

2. Les misérables –  отверженные, угнетенные 

3. Le destin –  судьба 

4. Accabler –  угнетать, подавлять 

a.  Gagner – выигрывать, побеждать 
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Приложение 2: 
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Урок французского языка в 5 классе по теме «Волшебный мир сказок Шарля Перро» 

Учитель: Кулинич О.И. 

 

Цель: влюбить в волшебный мир Ш. Перро и выявить лучшего знатока сказок. 

Задачи урока: 

 обобщить знания учащихся о литературных сказках; 

 познакомить с творчеством французского сказочника Ш. Перро; 

 развивать интерес к чтению на русском и французском языках; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать навыки речевой деятельности учащихся (чтение, диалогическая 

речь,монологическая речь, аудирование) на французском языке по теме; 

 развивать лексические навыки на французском языке по теме. 

Оборудование: 
 портрет Ш. Перро; 

 иллюстрации к сказкам; 

 выставка книг Ш. Перро на французском и русском языках; 

 аудиозапись 

 фрагменты из мультфильмов. 

1. Обобщение знаний учащихся о сказках.  

5 мин. 

Учитель.: Ребята,у нас сегодня необычный, даже можно сказать волшебный урок!  

                   Любите ли вы сказки? Почему? 

 Кто сочиняет сказки? (народ, авторы) 

 Какие бывают сказки? (волшебные, бытовые, о животных) 

 Какие сказки вам больше всего нравятся? 

 Назовите авторов сказок, которые вы читали? 

 Читали ли вы сказки Шарля Перро? 

2. Cообщение темы урока. 

1 мин. 

Учитель:Mes enfants, vous connaissez bien que Charles Perrault est nе en France et il a еcrit 

ses contes en franсais ! Voilа pourquoi aujourd’hui nous allons parler des contes de Charles 

Perrault ! 

 Наш класс - это умники и умницы. 

 Поэтому мы разделимся для работы на уроке на две команды: мальчики-умники, а 

девочки-умницы! 

 On va voir qui de vous connaоt le mieux les contes de Charles Perrault ! Bonne chance ! 

3. Конкурс: Узнай сказку! (французский язык) 

3 мин. 

 

На доске установлены картинки с изображениями Красной шапочки, Кота в сапогах, 

Мальчика-с-пальчика, Золушки, Спящей красавицы, Cиней бороды,Рике с хохолком, 

героев сказки «Подарки феи». Под картинками прикреплены карточки с названиями 

сказок на русском и французском языках.  

Ученикам нужно прикрепить правильные карточки под картинками. 

Учитель: Ребята,посмотрите внимательно на доску! Вы видите картинки с изображением 

сказочных сюжетов, из каких они сказок? Мне нужен 1 ученик, который хорошо знает 

название этих сказок на русском языке!  Mes enfants, j’ai besoin aussi de votre aide! 

Comment s’appellent ces contes en franзais? Le peintre a tout confondu! Художник все 

перепутал!Aidez-moi! J’ai besoin d’un еlеve qui connait bien ces contes! 

2 ученика выходят к доске и прикрепляют правильные таблички под картинками. 

5. Вопросы по сказкам (на русском и французском языках). 
3 мин. 
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Учитель: Ребята,а насколько хорошо вы знаете содержание сказок Шарля Перро? Сейчас 

мы будем задавать вам вопросы по сказкам на русском и французском языках.За 

правильные ответы команды будут получать карточки! 

 Что предсказала Рике c xохолком добрая волшебница? 

 Il etait une fois une petite fille si jolie et gentille que tout le monde l’aimait. Sa grand-

mиre lui a offert un jour un adorable chaperon de couleur rouge… Comment s’appelle ce 

conte? (Le Petit Chaperon Rouge) 

 В какой сказке принцесса заснула на 100 лет и почему? 

 Ilеtait une fois un homme qui avait de belles maisons а la ville et а la campagne, de la 

vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie, et des carrosses tout dorеs; mais par 

malheur cet homme avait la barbe bleue : cela le rendait trеs laid et terrible. Comment 

s’appelle ce conte? (La barbe bleue) 

 Какие волшебные превращения происходят в сказке « Золушка»? 

 Ilеtait une fois un bиcheron et une bиcheronne qui avaient sept enfants, tous des garсons. 

L'aine n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. Le plus jeune etait tres petit, 

mais sa malice et son intelligence lui permettaient de se tirer de tous les mauvais 

pas…Comment s’appelle ce conte? (Le Petit Poucet) 

 Почему Синяя борода хотел наказать свою жену? 

6. Отрывки из мультфильмов по сказкам разных авторов. 
3 мин. 

Учитель предлагает учащимся посмотреть на экран, установленный у доски, на котором 

показываются отрывки мультфильмов на русском и французском языках, учащиеся 

должны отгадать, как называется мультфильм, а также, кто написал сказку (вспомнить 

автора). Все ли эти мультфильмы по сказкам Шарля Перро? Как называется сказка? 

Отрывки из мультфильмов: «Белоснежка», «Золушка», «Спящая красавица», «Русалочка». 

7. Сценки из сказок на французском языке. 
10 мин. 

Сценки из сказок «Кот в сапогах» и «Синяя борода» на французском языке. В сценках 

принимают участие все ученики. 

М.Н.: Mes amis, je vous invite au thеаtre franсais ! Regardez attentivement de courtes scеnes ! 

De quel conte sont-elles tirеes ? Из какой сказки они взяты? 

Le Chat Bottе. 

Учен. 1: Quel malheur! Je n’ai pas d’argent! Je n’ai pas de maison ! Je n’ai pas d’amis ! Je suis 

tout seul ! Que faire ? Manger le chat ? 

Учен. 2: Mon ami ! Mon maitre ! Donnez-moi des bottes et un sac. C’est suffisant pour notre 

bonheur ! 

Учен. 1: Oh, mon Dieu ! Tu peux parler ? 

Учен. 2: Miaou ! Mais bien sиr ! Je suis un chat trеs intеlligent ! Je peux Vous aider ! 

Barbe-Bleue. 
Учен. 1: Demain, je vais partir en voyage pour une semaine ! Je dois visiter mes terres et 

chercher de l’argent et de l’or ! Voici les clеs de la maison. Tu peux entrer dans toutes les 

chambres. Mais tu ne dois pas entrer dans la chambre au bout du couloir ! 

Учен. 2:Mon mari est parti ! Mais qu’est-ce qu’il cache dans la chambre au bout du couloir ? Je 

veux regarder ! Voilа la clе ! J’ouvre la porte ! Oh, non !..Quel cauchemar ! Je vois ses femmes 

mortes ! 

7. Прослушивание отрывков из сказок на французском языке. 

4 мин 

 

Учащиеся прослушивают на магнитофоне отрывки из сказок («Мальчик-с-пальчик» 

и«Красная шапочка») на французском языке и угадывают название сказок. 

М.Н.: Mes enfants, prеparez vos oreilles! Vous allez еcoutez sur le magnеtophone deux contes. 

Comment s’appellent ces contes ? 
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Затем проводится маленький конкурс“ Compte bien!” 

Учитель задает вопросы по количеству сказочных персонажей. 

М.Н.: Aimez– vous les mathеmatiques? Comptez-vous bien? On va vеrifier! 

1. Combien de frеres a le maitre (xoзяин) du Chat Bottе? (2) 

2. Combien de soeurs a La belle Cendrillon? (2) 

3. Combien de fеes sont venues voir la petite princesse? (7) 

4. Combien de frеres a Le Petit Poucet? (7) 

5. Combien de grands-mеres a Le petit Chaperon Rouge?(1) 

8. Биография Шарля Перро. 

4 мин. 

 

Учитель: Вы прочли много сказок французского сказочника Шарля Перро, а что вы знаете 

о самом сказочнике? 

Учащиеся рассказывают биографию Шарля Перро на русском языке. 

 

Биография Шарля Перро. 

 

Шарль Перро родился 12 января 1628 года в семье адвоката. У Шарля был брат-близнец – 

Франсуа, но он умер, не дожив до 6 месяцев. У Шарля было еще 4 брата – Жан, Пьер, 

Клод и Николя. В 8 с половиной лет Шарль был принят в колледж Бовэ, в котором 

учились его старшие братья.Сначала учеба давалась Шарлю с большим трудом, он боялся 

отвечать и молчал на всех уроках. Но после того, как у Шарля появился настоящий друг, 

которого звали Борэн, робость и страх исчезли и Шарль стал лучшим учеником в классе. 

Шарль так и не закончил учебу в коллеже, он решил стать адвокатом, как и его отец. Но 

профессия адвоката ему не понравилась, и он стал помогать старшему брату. Пьер 

собирал налоги, а Шарль был его помощником. Потом Шарль был секретарем Жана 

Батиста Кольбера– первого министра Франции. Он занимался вопросами строительства, 

литературы и искусства. А когда же Шарль Перро начал писать сказки? Свою первую 

сказку Перро написал в 57 лет, сказка называлась «Гризельда». Сказки Шарль Перро, 

конечно, выдумал не сам,одни он помнил с детства, другие узнал в течение жизни. Но он 

не просто записал их, но сам оказался отличным рассказчиком. Как настоящий сказочник, 

он сделал их ужасно современными и интересными. Все сказки он объединил в сборник и 

назвал его «Сказки матушки Гусыни или Истории и сказки былых времен с поучениями». 

Шарль Перро умер в возрасте 75лет, 16 мая 1703 года. Он прожил долгую и интересную 

жизнь и, хотя, для нас он будет, прежде всего, писателем-сказочником, не стоит 

забывать,что этот человек оставил свой след не только в литературе, но и в архитектуре, 

культуре, искусстве, политике. 

9.  Литературная викторина. (10 мин.) 
Так начиналась сказка. 

"Жил-был дровосек с женой, и было у них семеро детей, все мальчики. Жили они очень 

бедно, и семеро детей были им в тягость. 

Самый младший мальчик был очень маленького роста. Когда он родился, то был не 

больше пальца". 

"Мальчик-с-пальчик" 

"Жил-был один почтенный и знатный человек.Первая жена его умерла, и он женился во 

второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой никто не видывал. 

У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. 

У мужа тоже была дочка, добрая приветливая, милая - вся в покойную мать.  

И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все было ей не по 

вкусу, но больше всего невзлюбила она свою падчерицу:" 

"Золушка" 



 89 

"Жила когда-то на свете вдова, и были у нее две дочери. Старшая - вылитая мать: обе, и 

старшая дочь и мать, были до того грубы, спесивы,заносчивы, злы, что все люди:  

знакомые и незнакомые, старались держаться от них подальше. 

А младшая дочь была вся в покойного отца -добрая, приветливая, кроткая, да к тому же 

еще и красавица, каких мало. 

Младшая дочка должна была по два раза в день ходить к источнику, который был в двух 

часах ходьбы, и приносить оттуда большой полный доверху кувшин воды". 

"Волшебница" 

"Жили на свете король и королева. У них не было детей, и это их так огорчало, что и 

сказать нельзя: 

И вот наконец, когда король с королевой потеряли всякую надежду, у них родилась дочь". 

"Спящая красавица" 

"Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота". 

"Кот в сапогах" 

"Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на 

свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения 

внучки подарила ей бабушка красную шапочку". 

"Красная шапочка" 

"Давно-давно жил один человек. Он был очень богат: у него были прекрасные дома, 

множество слуг, золотая и серебряная посуда, золоченые кареты и великолепные кони. 

Но, к несчастью, борода у этого человека была синяя". 

"Синяя борода" 

 Волшебные вопросы 
Чей это портрет? 

":она в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была во сто раз милее, чем ее 

сестрицы, разодетые в бархат и шелк" 

Золушка 

 "На постели, полог которой был откинут покоилась прекрасная юная принцесса лет 

15-16: красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и бледным" 

Спящая красавица 

"Жила когда-то королева, у которой родился сын, такой безобразный, что долгое время 

сомневались- человек ли он. Волшебница, присутствовавшая при его рождении, уверяла, 

что все обернется к лучшему, т.к. он будет весьма умен,: родился он с маленьким 

хохолком на голове" 

Чубчик - Рикки 

Феи, волшебницы, злые колдуньи 

Фея - волшебница или крестная 

"Золушка" 

Юная фея и злая фея 

"Спящая красавица" 

Сирень-Волшебница или крестная 

"Ослиная шкура" 

Людоед 

"Кот в сапогах" 

Другое название сказки 
 "Волшебница" - "Волшебство", "Подарки феи" 

 "Золушка" - "Золушка, или Туфелька, отороченная мехом", "Золушка, или 

Хрустальная туфелька", "Замарашка", "Волшебный башмачок" 

 "Спящая красавица" - "Спящая царевна" 

 "Чубчик-Рикки" - "Рике с хохолком" 

 "Кот в сапогах" - "Господин Кот, или Кот в сапогах" 

Волшебное число. Время 
"Спящая красавица" 
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 Сколько приборов было поставлено на стол для фей на крестинах принцессы? - 7 

 Сколько лет спала принцесса? - 100 

"Золушка" 

 Сколько ударов пробили часы, когда Золушка была на балу? - 12 

Поиск героини 
 Колечко - принцесса из сказки "Ослиная шкура" 

 Туфелька - "Золушка" 

 Легенда о спящей красавице - "Спящая красавица" 

Волшебные превращения 
В кого превращается: 

 Золушка - в принцессу 

 тыква - в карету 

 мыши - в коней 

 крыса - в кучера 

 ящерица - в выездных слуг 

 Людоед - во льва и мышь 

Цвет в сказке 
 Красный - "Красная шапочка" 

 Синий - "Синяя борода" 

 Сирень - волшебное имя феи в сказке "Ослиная шкура" 

 Небесное, серебряное, золотое - платье принцессы из сказки "Ослиная шкура" 

Волшебное средство 
Что бы вы попросили: 

 у Золушки - туфельки 

 у феи - волшебную палочку 

Волшебные и не волшебные предметы 
 "Кот в сапогах" - сапоги 

 "Золушка" - туфельки, волшебная палочка 

 "Спящая красавица" - веретено 

 "Красная шапочка" - шапочка 

 "Ослиная шкура" - шкура осла 

 "Синяя борода" - ключик от запретной двери 

 "Волшебница" - кувшин 

"Ошибки" перевода 
 Меховые туфельки Золушки переводчик заменил на хрустальные. 

 Цвет кожи после бритья у мужчин бывает белый, розовый и синеватый отсюда и 

название сказки "Синяя борода". 

 Красная шапочка - это колпак дурака или шута, который революционный народ 

Франции надел на голову своему королю. 

10. Подведение итогов. 2 мин. 

Учитель: Полезно ли читать сказки? 

 Чему нас учат сказки? 

Учитель вызывает к доске 2 учеников. 

 Назовите сказку Шарля Перро: 

«Кот…..(в сапогах)  

«Спящая….(красавица) 

«Подарки….(феи) 

«Рике…(с хохолком) 

«Мальчик -….(с-пальчик) 

«Синяя….(борода) 

 

Учитель: Et maintenant en franзais! 
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“Le chat…..(Bottй) 

« La belle…..(au bois dormant) 

« Les cadeaux....(de Fйe) 

« Le Petit....(Poucet) 

« La barbe...(Bleue) 

 

В течение всего урока учащиеся получали цветы за правильные ответы, из этих цветов 

составляются букеты. У кого букет больше – та команда выиграла 

 Ребята, мы с вами подготовили листы с аппликациями ваз, а теперь давайте составим 

аппликации с цветами, и у нас получатся красивые букеты в вазах! 

Учащиеся приклеивают цветы на листы бумаги. Букеты ставятся рядом с портретом 

Шарля Перро. 

 Давайте поблагодарим Шарля Перро за его волшебные сказки: 

Спасибо, Шарль Перро! 

 Merci bien! 
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Урок английского языка в 10 классе по теме «Ритм в английской поэзии (Rhythm in English 

Poetry)» 

Учитель: Чечулина Л.В. 

 

Единица содержания:  ознакомление с ритмом в английской поэзии 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 знакомство со спецификой чередования ударных и безударных слогов, определяющей 

особенности интонационного рисунка английского языка; 

 знакомство с некоторыми видами поэзии; 

 расширение знаний о выдающихся представителях английской литературы; 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка; 

 

развивающий аспект: 

 развитие восприятия речи на слух; 

 развитие умения донести информацию до аудитории в сжатой и понятной форме; 

 развитие творческих способностей учащихся, формирование основ эстетического 

образования; 

 формирование  навыков продуктивного сотрудничества при достижении общих целей; 

 

воспитывающий аспект:  

 формировать навыки культуры общения; 

 воспитывать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

 формировать интерес к изучаемому языку и мотивацию учебной деятельности. 

 

Тип урока:  обучающая игра 

Этапы урока   

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 знакомство с новыми знаниями; 

 применение знаний и способов действий; 

 знакомство с новыми знаниями; 

 применение знаний и способов действий; 

 знакомство с новыми знаниями; 

 применение знаний и способов действий; 

 знакомство с новыми знаниями; 

 применение знаний и способов действий; 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Подготовительный этап.  

Задачи этапа: обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация опорных 

знаний и умений 

Формы работы:  фронтальная 

Метод:   рецептивный 

Компетенции: коммуникативная 

Время: 3  мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

1.Оргмомент, приветствие. 

Снятие языковых трудностей. Объяснение 

значения слов  “syllable, stressed syllable, 

rhythm, rhyme”. Контроль понимания. 

Постанова проблемы: 

Слушают учителя с опорой на зрительный образ. 

Отвечают на вопросы. 
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Сравнение длительности чтения двух 

предложений: 

I had a steak for lunch. 

I had a hamburger for lunch. 

Длительность одинакова. Почему? 

Формулирование цели урока. 

Этап знакомства с новыми знаниями. 

Задача: познакомить с особенностями ритма английского языка 

Формы работы: фронтальная 

Метод: продуктивный для выступающих и рецептивный для зрителей 

Компетенции: социо-культурная, коммуникативная 

Время: 3 мин 

Рефлексия реализации задач этапа: способность применить знания на практике 

Передают слово докладчику 1. Докладчик сообщает об особенностях ритма 

английского языка. 

Этап применения знаний и способов действий. 

Задачи: обучение интонационно грамотному чтению текста 

Формы работы: групповая 

Метод: продуктивный 

Компетенции: коммуникативная 

Время: 5 мин 

Организует работу в группах. В группах подчеркивают в предложениях 

ударные слоги, читают, соблюдая ритм и 

интонацию. 

 Декламируют  Jazz Chants. (Дополнительно!) 

Этап организации игры. 

Задача: актуализировать знания о выдающихся представителях английской поэзии, выбрать 

жюри 

Формы работы: фронтальная 

Метод: продуктивный  

Компетенции: социокультурная, коммуникативная 

Время: 5 мин 

Раздает задания «Угадай поэта», 

комментирует ответы. 

Предлагает поставить имена в 

хронологической последовательности. 

2-3 учащихся, наиболее отличившиеся в 

ответах, входят в состав жюри. 

Угадывают поэтов, приводят доказательства, 

добавляют информацию. 

Этап знакомства с новыми знаниями; 

Задача: знакомство с лимериками, их структурой 

Формы работы: фронтальная 

Метод: рецептивный  

Компетенции: социокультурная, коммуникативная 

Время: 3 мин 

Рефлексия реализации задач этапа: способность применить знания на практике 

Передает слово докладчику 2 Слушают выступление докладчика, отвечают на 

его вопросы. 

Этап применения знаний и способов действий. 

Задачи: обучение интонационно-грамотному чтению текста, контроль понимания специфики 

лимериков 

Формы работы: групповая 

Метод: продуктивный 

Компетенции: коммуникативная 

Время: 5-7 мин 
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Оценивание: оценка жюри по критериям 

Знакомит группы с критериями оценки 

конкурса. 

Организует работу в группах, контролирует 

результаты. 

Предлагает группам задание на построение 

лимерика из строчек. 

Представитель группы декламирует 

стихотворение. 

Организует работу в группах, контролирует 

результаты. 

Предлагает группам задание на заполнение 

пропусков. 

Представитель группы декламирует 

стихотворение. 

Организует работу в группах, контролирует 

результаты. 

Предлагает группам задание на завершение 

лимерика. 

Представитель группы декламирует 

стихотворение. 

Этап знакомства с новыми знаниями; 

Задача: знакомство с белым стихом 

Формы работы: фронтальная 

Метод: рецептивный  

Компетенции: социокультурная, коммуникативная 

Время: 3 мин 

Рефлексия реализации задач этапа: способность применить знания на практике 

Передает слово докладчику 3 Слушают выступление докладчика, отвечают на 

его вопросы. 

Этап применения знаний и способов действий. 

Задачи: контроль умения выявить ритм при чтении поэтического отрывка 

Формы работы: групповая 

Метод: продуктивный 

Компетенции: коммуникативная 

Время: 5 мин 

Оценивание: оценка жюри по критериям 

Знакомит группы с критериями оценки 

конкурса. 

Организует работу в группах, контролирует 

результаты. 

Предлагает группам задание на деление отрывка 

белого стиха на строки. 

Представитель группы декламирует 

стихотворение. 

Этап знакомства с новыми знаниями; 

Задача: знакомство с акростихом 

Формы работы: фронтальная 

Метод: рецептивный  

Компетенции: социо-культурная, коммуникативная 

Время: 3 мин 

Рефлексия реализации задач этапа: способность применить знания на практике 

Передает слово докладчику 4 Слушают выступление докладчика, отвечают на 

его вопросы. 

Этап применения знаний и способов действий. 

Задачи: контроль умения выявить ритм при чтении поэтического отрывка 

Формы работы: групповая 

Метод: продуктивный 

Компетенции: коммуникативная 

Время: 5 мин 

Оценивание: оценка жюри по критериям 

Знакомит группы с критериями оценки 

конкурса. 

Организует работу в группах, контролирует 

результаты. 

Предлагает группам задание на составление 

акростиха. 



 95 

Завершающий этап. 

Задача: подведение итогов, награждение участников 

Время: 3 мин 

Форма: фронтальная 

Компетенция: коммуникативная 

Предлагает высказаться членам жюри и 

участникам. 

Описывают впечатления. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

REPORT 1 and TASK 1 

The world’s languages can generally be divided into two categories. They are either “stress-timed” or 

“syllable-timed”. 

Many European languages are syllable- timed. In these, speakers say all the syllables at an approximately 

uniform rate. The more syllables there are in a phrase the longer it takes to say. For example: 

English is a stress-timed language. When we speak English, all the stressed syllables in our sentences tend to 

come at a roughly identical intervals of time. If there are a few syllables between two stresses, they are said 

more slowly. If a larger number of syllables comes between two stresses, they are said more quickly. Thus, 

the sentences we looked at would, if spoken by the same speaker, take the same number of seconds to say. 

The vowels in unstressed syllables often become neutral or weak vowels represented by symbol [ ∂].  

What about Russian? Is it stress-timed or syllable-timed? Prove in practice. 

The task: 

I ate a nice big steak. 

I ate a lovely tender chicken. 

I ate a delicious mouth-watering pineapple. 

Underline stressed syllables, count them, practise speaking.  

The alteration of stressed and unstressed syllables, with the stressed syllables occurring on a regular beat, 

produces the characteristic rhythm of English. This is most apparent in poetry and verse. Poetry does not 

necessarily have to rhyme but it must have rhythm. It must flow like music and not be disjointed. Ask... do 

the words flow from the tongue or do they make hard reading? Is it musical? Whatever form, poetry is not 

poetry unless it has rhythm...a beat. Think of water running over every obstacle unimpeded or of melodious 

music.  

One can attain rhythm through rhyming, not necessarily at the end of a line but also within a line. Then 

again some of the most beautiful poetry uses rhyming but along with it there is also rhythm. Rhyming can be 

within a line...at the end...alternate lines...etc. Rhythm can be assisted by alliteration also and of course other 

methods. Choice of words is very important.  

Jazzy's point is also important since as we know there is an art to reading poetry. 

1) Try to divide the first line of the poem into syllables. 

2) Read that line again, this time focusing on which syllables are stressed. 

3)  Read the poem aloud. 

JAZZ  CHANTS

I overslept and missed my train,  

Slipped on the sidewalk 

In the pouring rain,  

Sprained my ankle,  

Skinned my knees,  

Broke my glasses, 

Lost my keys,  

Got stuck in the elevator,  

It wouldn't go. 

Kicked it twice and stubbed my toe,  

Bought a pen that didn't write,  

Took it back and had a fight,  

Went home angry, 

Locked the door,  

Crawled into bed,  

Couldn't take any more... 

 

 

Sally Speaks Spanish, But Not Very Well 

Sally speaks_Spanish, but not very well. 

When she tries to speak Spanish, 

you really can't  tell 

what language she's_speaking 

or trying to speak. 

The first time I heard_her, 
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I thought it was Greek. 

How's His English? 

His English is wonderful, 

he speaks very well. 

His accent is perfect. 

You really can't_tell 

That_he isn't a native of the U.S.A. 

There's only one problem, 

he has nothing to say. 
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WELL, HE EATS LIKE A PIG 

Well, he eats like a pig,' he can't get enough, 

' He works like a dog, ' he looks real tough. 

He smokes like a chimney,' four packs a day. 

' He sleeps like a log ' what more can I say? 

He drinks like a fish, ' scotch on the rocks. 

When he gets real mad, he hardly talks. 

He cries like a baby when he's feeling sad. 

He's_the dearest friend I've ever had. 

 

 

TASK “Guess the Poet” 

My hero is very famous even now, five centuries later the time when he lived. Many well-known 

expressions come from him, and his work is still famous for its sensitive view of human nature 

and for the richness of its language. He wrote some very good poetry, especially the sonnets, and 

worked as an actor at the Globe Theater in London. 

 

My hero is a Scottish poet who wrote, in the Scots dialect, hundreds of songs and poems, mainly 

on country life, love, and national pride. Do you remember: “My heart in the Highlands, my 

heart is not here…” 

He is regarded as Scotland’s national poet and his birthday is celebrated on the 25
th

 of January 

every year. 

 

My hero is an English writer of romantic and satirical poetry, best known for poems such as “ 

Childe Harold’s Pilgrimage” and “Don Juan”. He is also remembered for his romantic life which 

included many love affairs and for his death in fever in Greece while fighting against the Turks 

for Greek independence. 

 

My hero is a very famous poet because he was the first who wrote poetry in the English 

language. He lived in the XIV century and his famous literary work is called The Canterbury 

Tales. He is often regarded as Father of English literature. 

 

Another Scottish poet and writer who was interested in the romantic aspects of Scottish history. 

He collected legends and popular ballads of the Highlands. He wrote many romantic ballads 

himself but he is mostly famous for his historical novel Ivanhoe. 

 

Answers: Shakespeare, Robert Burns, Lord Byron, Jeffrey   Chaucer, Walter Scott.  

The following task might be: 

Put them in the chronological order and match to the portraits. 

 

REPORT 2 and TASK 2 

Limericks are traditional humorous poems, named after the city of Limerick in Ireland. The place was 

founded in the IX century on the banks of the river Shannon. It has become world famous due to an innocent 

fun its residents made at their parties. Every guest made up a funny humorous song with the finishing line: 

“Will you come up to Limerick?” That is how limericks were born. The content is usually humorous, risqué 

or pointlessly nonsensical. They can be about anything but nothing very serious. 

A limerick has five lines and a strong rhythm. Count the stressed syllables in a limerick.(3-3-2-2-3)  

Are there rhymes? (The 1st, 2nd and 5th lines are longer and rhyme.) 

 

Edward Lear made limericks popular in England in the mid 19th century with his “A Book of Nonsense” 

(1846). It contained limericks that he wrote and illustrated. 

Traditional limericks begin by introducing a person and a place. 

Examples: 
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There was an old lady from Kent 

 Whose nose was remarkable bent. 

One day, they suppose, 

She followed her nose 

And nobody knows where she went.   

 

There was a young lady of Niger 

Who smiled as she rode a tiger. 

They returned from the ride 

With the lady inside 

And the smile on the face of the tiger. 

Task 1 

Put the lines in the right order: 

There is a clever miser who tries 

 

Every method to e-co-no-mise. 

 

He said with a wink, 

 

“I save gallons of ink 

 

By simply not doting my I’s”. 

 

 

A careless explore named Blake 

 

Fell into a tropical lake. 

 

Said a fat alligator, 

 

A few minutes later: 

 

“Very nice, but I still prefer cake”. 

 

 

There once was a fellow named Tim  

 

whose dad never taught him to swim.  

 

He fell off a dock  

 

and sunk like a rock. 

 

And that was the end of him. 

 

Task2  

Complete limericks with the words: 

There was a ……….named Caster 

Who ………to ride……… and faster. 

To ……….some thrill 

He flew over a…….., 

And ended in……… disaster. 

 liked           hill             total               biker              faster           experience            



 99 

Every night father ……me with dread 

When he ……..at the ……..of my bed 

I’d not          that he ……… 

In gibbers and squeaks 

But for seventeen years he’s dead! 

foot                speaks             mind               fills                    been                  sits 

There was a ……. Man name of Fred, 

Who spent every ………. In ………..; 

He lay with his ……… 

Outside of the sheet, 

And the pillows …….. his ……. . 

on top of          Thursday            feet          young                bed                head   

There was a Young Lady whose……….. 

Were …………. as to colour and ……….; 

When she …………. them wide, 

People all turned ………..  , 

And started ……….. in surprise. 

away         eyes              aside            unique           size             opened             

Task 3: 

Complete the limericks with your own words: 

There once was a Martian named Zed 

With antennae all over his head… . 

He sent out  a lot… 

Of  di-di-dash-dot 

But nobody knows what he said… … . 

 

There once was a poor boy named Sid 

Who thought he knew more than he ..did.. 

He thought that a shark… 

Would turn tail if you bark 

So he swam out to try it … poor kid…. . 

 

REPORT 3 and TASK 3 

Blank Verse is Poetry that is written in unrhymed iambic pentameter. It has been described as "probably the 

most common and influential form that English poetry has taken since the sixteenth century" and it is 

claimed that "about three-quarters of all English poetry is in blank verse.  

Iambic pentameter is a commonly used metrical line in traditional verse and verse drama. The term 

describes the particular rhythm that the words establish in that line. That rhythm is measured in small groups 

of syllables; these small groups of syllables are called "feet". The word "iambic" describes the type of foot 

that is used (in English, an unstressed syllable followed by a stressed syllable). The word "pentameter" 

indicates that a line has five of these "feet." 

Blank verse is often unobtrusive and the iambic pentameter form often resembles the rhythms of ordinary 

speech. Still there is rhythm. It is partly produced by alliteration or repetition of particular sounds. The 

choice of words is especially important. 

The major achievements in English blank verse were made by William Shakespeare , who wrote most of his 

plays in blank verse. 

The task: 

This is an example from Shakespeare’s play “As you Like it”. Divide the text into lines. Remember there 

should be 5 stresses in each line. Underline them. 

All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances; 

and one man in his time plays many parts… 

 

( The key: 

All the world's a stage, 
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And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; 

And one man in his time plays many parts…) 

 

REPORT 4 and TASK 4 

An ACROSTIC [ə'krɔstɪk] is a poem or other form of writing in which special letters spell another 

word. Most often the special letters come at the beginning of each line. But they may be placed elsewhere, 

too. Lines may contain just one word or a whole sentence. Here we find a sort of rhythm of thought. 

 

Acrostics are common in medieval literature, where they most commonly serve to highlight the name 

of the poet or his patron, or to make a prayer to a saint. They are most common in verse works but can also 

appear in prose. 

 

In Lewis Carroll's Through the Looking-Glass, the final chapter "A Boat, Beneath A Sunny Sky"[8] is an 

acrostic of the real Alice's name: Alice Pleasance Liddell. 

 

A boat, beneath a sunny sky 

Lingering onward dreamily 

In an evening of July - 

 

Children three that nestle near, 

Eager eye and willing ear, 

Pleased a simple tale to hear - 

 

Long has paled that sunny sky: 

Echoes fade and memories die: 

Autumn frosts have slain July. 

 

Still she haunts me, phantomwise, 

Alice moving under skies 

Never seen by waking eyes. 

 

Children yet, the tale to hear, 

Eager eye and willing ear, 

Lovingly shall nestle near. 

 

In a Wonderland they lie, 

Dreaming as the days go by, 

Dreaming as the summers die: 

 

Ever drifting down the stream - 

Lingering in the golden gleam - 

Life, what is it but a dream? 

 

The task: 

Make up your own acrostic for the word POETRY. 
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Урок английского языка в 5 классе по теме « Театр Чтецов (Reader's Theatre)» 

Учитель: Чечулина Л.В. 

 

Единица содержания: фонетически грамотно оформленное чтение текста 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 овладение фонетическими языковыми средствами; 

 овладение новой лексикой, в том числе за пределами языкового материала, отобранного для 

основной школы; 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка; 

 

развивающий аспект: 

 развитие умения читать, как одного из основных видов речевой деятельности; 

 развитие у учащихся способности грамотно отбирать средства вербального и невербального 

общения с аудиторией; 

 развитие творческих способностей учащихся, формирование основ эстетического 

образования; 

 формирование  навыков продуктивного сотрудничества при достижении общих целей 

воспитывающий аспект:  

 формировать навыки культуры общения; 

 воспитывать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

 формировать интерес к изучаемому языку и мотивацию учебной деятельности. 

 

Тип урока:  театрализованное представление 

Этапы урока   

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 демонстрация образца выступления; 

 применение знаний и способов действий; 

 применение на практике; 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Подготовительный этап. 

Задачи этапа: обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация 

опорных знаний и умений, 

Формы работы: фронтальная 

Метод: рецептивный 

Компетенции: коммуникативная 

Время: 3-4  мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

1.Оргмомент, приветствие. 

Напоминает о правилах поведения в театре. 

 Рассказ учителя о традиции театра чтецов и 

его особенностях 

Слушают учителя с опорой на зрительный 

образ. 

Этап демонстрации образца выступления 

Задача: продемонстрировать Театр чтецов на практике, вызвать интерес к такому 

виду деятельности. 

Формы работы: фронтальная и групповая 

Метод: продуктивный для выступающих и рецептивный для зрителей 

Компетенции: социо-культурная, коммуникативная 

Время: 5 мин 
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Рефлексия реализации задач этапа: одобрение со стороны зрителей. 

Учитель привлекает внимание слушателей к 

слайду с изображением различных видов 

обуви. Цель: снятие отдельных языковых 

трудностей и подготовка к восприятию 

текста на слух. 

Отвечают на вопросы ведущего. 

Приглашает на сцену команду чтецов  для 

исполнения текста «Which Shoes do you 

Choose?». Представляет действующих лиц. 

Исполнение текста. 

Наблюдают выступление. 

Этап применения знаний и способов действий. 

Задачи: обучение фонетически грамотному чтению текста, отбор вербальных и 

невербальных средств общения с аудиторией. 

Формы работы: групповая 

Метод: продуктивный 

Компетенции: коммуникативная, социо-культурная. 

Время: 15 мин 

Ведущий знакомит участников с жанром 

детских считалок. 

Отвечают на вопросы, приводят примеры из 

русского языка. 

Организует деление на группы и 

распределение текстов. 

Делятся на группы по 6-8 человек. 

Учителя работают с каждой группой по 

этапам. 

1. Каждый ученик получает копию текста и 

читает его про себя. 

2. Учитель проверяет понимание текста, 

комментирует трудные и непонятные 

слова/ части текста. 

3. Совместное чтение текста вслух, вместе 

участники группы распределяют роли. 

4. Каждый участник отмечает в тексте свои 

слова. 

5. Первичное чтение текста вслух по ролям. 

6. Повторное чтение с возможной сменой 

ролей. 

7. Продумывание и реализация 

дополнительных  выразительных средств 

для сценической постановки текста. 

8. Репетиция сценического выступления 

Работают в группе. 

1. Каждый ученик получает копию текста и 

читает его про себя. 

2. Учитель проверяет понимание текста, 

комментирует трудные и непонятные 

слова/ части текста. 

3. Совместное чтение текста вслух, вместе 

участники группы распределяют роли. 

4. Каждый участник отмечает в тексте свои 

слова. 

5. Первичное чтение текста вслух по ролям. 

6. Повторное чтение с возможной сменой 

ролей. 

7. Продумывание и реализация 

дополнительных  выразительных средств 

для сценической постановки текста. 

8. Репетиция сценического выступления 

Этап контроля. 

Задача: продемонстрировать результаты работы   

Время: 10-15 мин  

Формы работы: групповая, фронтальная 

Метод: продуктивный 

Компетенции: коммуникативная, социо-культурная 

Оценивание: критерии:  

Грамотность чтения  

сплоченность коллектива  

Креативность 

Рефлексия реализации задач этапа: беседа по результатам выступления. 
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Перед выступлением каждой группы 

ведущий привлекает внимание зрителей  на 

экран. Обсуждается картинка, 

соответствующая тексту и основное 

языковое содержание текста. 

Смотрят выступления. 

Каждая группа выступает со своим текстом.  

Подводит итоги выступлений, оценивая 

работу групп по критериям. 

Спрашивает мнение отдельных учащихся: 

Чему научились, Что понравилось? Что 

было трудно? 

Участвуют в беседе. 

Завершающий этап. 

Задача: показать возможные перспективы работы с театром чтецов, «наградить» 

участников 

Время: 5 мин 

Форма: фронтальная 

Метод: рецептивный 

Компетенция: коммуникативная 

Приглашает на сцену участников спектакля  

«Three Little Kittens». 

Знакомит с особенностями текста - 

отсутствие рифм. 

Исполняют спектакль. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Which Shoes Do You Choose? 

By Aaron Shepard 

NARRATOR 1:  Katie was tired of wearing the same old shoes. 

NARRATOR 2:  She went to the store to buy new ones. 

NARRATOR 1:  The clerks asked her, 

ALL CLERKS:  Which shoes do you choose? 

NARRATOR 2:  Katie said, 

KATIE:  I want shoes that are braggy, not baggy. 

ALL CLERKS:  (thinking about it) Hmmm. Let me see. 

CLERK 1:  We have small shoes, 

CLERK 2:  and tall shoes, 

CLERK 3:  and walk-on-the-wall shoes. 

CLERK 4:  We have red shoes, 

CLERK 5:  and head shoes, 

CLERK 6:  and down-the-hill-sled shoes. 

CLERK 7:  We have blue shoes, 

CLERK 8:  and BOO shoes, 

CLERK 9:  and paddle-canoe shoes. 

ALL CLERKS:  Which shoes do you choose? 

KATIE:  I want shoes that are slicky, not sticky. 

ALL CLERKS:  Hmmm. Let me see. 

CLERK 1:  We have jog shoes, 

CLERK 2:  and log shoes, 

CLERK 3:  and hop-like-a-frog shoes. 

CLERK 4:  We have tied shoes, 

CLERK 5:  and wide shoes, 

CLERK 6:  and carnival-ride shoes. 

CLERK 7:  We have trail shoes, 

CLERK 8:  and snail shoes, 
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CLERK 9:  and wind-in-your-sail shoes. 

ALL CLERKS:  Which shoes do you choose? 

KATIE:  I want shoes that are spiffy, not iffy. 

ALL CLERKS:  Hmmm. Let me see. 

CLERK 1:  We have black shoes, 

CLERK 2:  and snack shoes, 

CLERK 3:  and ride-on-a-track shoes. 

CLERK 4:  We have wet shoes, 

CLERK 5:  and pet shoes, 

CLERK 6:  and super-speed-jet shoes. 

CLERK 7:  We have moon shoes, 

CLERK 8:  and goon shoes, 

CLERK 9:  and hot-air-balloon shoes. 

ALL CLERKS:  Which shoes do you choose? 

KATIE:  I choose all these shoes. 

ALL CLERKS:  (gasp) 

NARRATOR 1:  She bought the shoes and took them home. 

NARRATOR 2:  And now the store has 

ALL CLERKS:  (to audience) NO MORE SHOES TO CHOOSE 
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The Twelve Days of Christmas. 

R1- On the first day of Christmas,  
my true love sent to me  
All -A partridge in a pear tree. 

R1- On the second day of 
Christmas,  
my true love sent to me  
R2-Two turtle doves,  
All -And a partridge in a pear tree. 

R1 -On the third day of Christmas,  
my true love sent to me  
R3-Three French hens,  
R2-Two turtle doves,  
All -And a partridge in a pear tree.  

R1 -On the fourth day of 
Christmas,  
my true love sent to me  
R4-Four calling birds,  
R3-Three French hens,  
R2-Two turtle doves,  
All- And a partridge in a pear tree. 

R1-On the fifth day of Christmas,  
my true love sent to me  
R5-Five golden rings,  
R4-Four calling birds,  
R3-Three French hens,  
R4-Two turtle doves,  
All -And a partridge in a pear tree. 

R1 -On the sixth day of Christmas,  
my true love sent to me  
R6-Six geese a-laying,  
R5-Five golden rings,  
R4-Four calling birds,  

R3-Three French hens,  
R2-Two turtle doves,  
All-And a partridge in a pear tree. 

R1-On the seventh day of 
Christmas,  
my true love sent to me  
R7-Seven swans a-swimming,  
R6-Six geese a-laying,  
R5-Five golden rings,  
R4-Four calling birds,  
R3-Three French hens,  
R2-Two turtle doves,  
All-And a partridge in a pear tree. 

R1-On the eighth day of Christmas,  
my true love sent to me  
R8-Eight maids a-milking,  
R7-Seven swans a-swimming,  
R6-Six geese a-laying,  
R5-Five golden rings,  
R4-Four calling birds,  
R3-Three French hens,  
R2-Two turtle doves,  
All-And a partridge in a pear tree. 

R1-On the ninth day of Christmas,  
my true love sent to me  
R9-Nine ladies dancing,  
R8-Eight maids a-milking,  
R7-Seven swans a-swimming,  
R6-Six geese a-laying,  
R5-Five golden rings,  
R4-Four calling birds,  
R3-Three French hens,  
R2-Two turtle doves,  
And a partridge in a pear tree. 
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Green GrowThe Rushes 

 (Traditional)  

R1-I'll sing you one,  
   Green grow the rushes,  
All-What is your one ? 
R1 -One is one and all alone 
All -And evermore shall be so.  

R2 -I'll sing you two,  
   Green grow the rushes,  
All -What are your two ? 
R2 -Two, two, lily-white boys, 
   Clothed all in green,  
R1 -One is one and all alone 
All -And evermore shall be so.  

R3 -I'll sing you three,  
   Green grow the rushes,  
All -What are your three ? 
R3 -Three, three, the rivals, 
R2 -Two, two, lily-white boys, 
    Clothed all in green,  
R1 -One is one and all alone 
All -And evermore shall be so.  

R4 -I'll sing you four,  
   Green grow the rushes,  
All -What are your four ? 
R4 -Four for the Gospel 
makers, 
R3 -Three, three, the rivals, 
R2- Two, two, lily-white boys, 
  Clothed all in green,  

R1 -One is one and all alone 
All -And evermore shall be so.  

R5 -I'll sing you five,  
     Green grow the rushes,  
All -What are your five? 
R5 -Five for the symbols at 
your door,  
R4 -Four for the Gospel 
makers, 
R3 -Three, three, the rivals, 
R2 -Two, two, lily-white boys, 
  Clothed all in green,  
R1 -One is one and all alone 
All -And evermore shall be so.  

R6 -I'll sing you six,  
    Green grow the rushes,  
All- What are your six ? 
R6 -Six for the six proud 
walkers,  
R5- Five for the symbols at 
your door,  
R4 -Four for the Gospel 
makers, 
R3 -Three, three, the rivals, 
R2- two, two, lily-white boys, 
Clothed all in green,  
R1- One is one and all alone 
ALL -And evermore shall be so.  
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Goodnight Moon  

Reader #1:  In the great green room  

   There was a telephone  

   And a red balloon  

   And a picture of . . .  

Reader #2:  The cow jumping over the moon  

Reader #3:  And there were three little bears 

sitting on chairs  

Reader #4:  And two little kittens   

And a pair of mittens  

Reader #5:   And a little toy house  

   And a young mouse  

Reader #6:   And a comb and a brush and a bowl 

full of mush  

And a quiet old lady who was whispering “hush”  

Reader #1:  Goodnight room  

   Goodnight moon  

Reader #2:  Goodnight cow jumping over the 

moon  

Reader #3:   Goodnight light and the red balloon  

Reader #4: Goodnight bears  

   Goodnight chairs                 

Reader #5: Goodnight kittens  

   And goodnight mittens  

Reader #6:  Goodnight clocks  

   And goodnight socks  

Reader #1:  Goodnight little house  

   And goodnight mouse  

Reader #2:  Goodnight comb  

   And goodnight brush  

Reader #3:   Goodnight nobody  

   Goodnight mush  

Reader #4:  And goodnight to the old lady 

whispering “hush”  

Reader #5:  Goodnight stars  

   Goodnight air  

All:    Goodnight noises everywhere 
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A-Tisket, A-Tasket 

 
R1- A-tisket, a-tasket  
     A brown and yellow basket  
R2- I sent a letter to my mommy  
     On the way I dropped it  
 
All-I dropped it, I dropped it  
R2- Yes on the way I dropped it  
R3- A little girlie picked it up  
     And put it in her pocket  
 
R4-She took it, she took it,  
     My little yellow basket  
R5-And if she doesn't bring it back  
   I think that I will die  
 
All- A-tisket, a-tasket  
      I lost my yellow basket  
R6- And if that girl don't return it  
      Don't know what I'll do  
 
R1-Oh dear, I wonder where my basket can be?  
All- So do we, so do we, so do we,   
R2-Oh gee, I wish that little girl I could see  
All- So do we, so do we, so do we,  
 
R3 -Oh why was I so careless with that basket of mine  
R4- That itty-bitty basket was a joy of mine  
 
All- A-tisket, a-tasket,  
      I lost my yellow basket  
R5- Won't someone help me find my basket  
R6- And make me happy again, again!  
 
R1-Was it green?  
All -No, no, no, no  
R2 -Was it red? 
All- No, no, no, no  
R3 -Was it blue?  
All -No, no, no, no  
 R4-just a little yellow basket  
 
All- A little yellow basket  
 

 


