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I Предварительная организация занятия 

Краткое описание идеи занятия: 

 Выбор темы занятия обусловлен авторской 

программой внеурочной деятельности по английскому 

языку «Лаборатория проектов» для учащихся 5-8 классов 

МКОУ Таловская СОШ. Данная программа   разработана на 

основе проектно-исследовательской технологии, ИКТ, 

технологии создания ситуационных заданий с учетом УМК 

Ю.В. Ваулиной, Д. Дули и др. «Английский в фокусе», по 

которому ведется обучение английскому языку в МКОУ 

Таловской СОШ. Она нацелена на достижение 

образовательных результатов на трех уровнях: личностном, 

метапредметном и предметном. Программа 

предусматривает участие учащихся в различных проектах и 

образовательных событиях, разработанных учителем и 

позволяющих совершенствовать  предметные и 

метапредметные знания и умения, а также развивать УУД 

на интересном и значимом для обучающихся материале.  

 Данное внеурочное занятие является итоговым. Оно 

завершает образовательное событие «Путешествие в мир 

английской литературы или… Дорога к себе», проведенное 

в форме образовательного путешествия. 

 Образовательное путешествие - это особый метод 

изучения окружающего мира. Цель его заключается, 

прежде всего, в том, чтобы научить путешествовать в 

безграничном пространстве культуры: находить ориентиры, 

способные "приоткрыть" дверь в прошлое и объяснить настоящее, прокладывать собственные 

маршруты; читать те "послания", которые содержат объекты культурной среды. Этот педагогический 

метод позволяет преобразовать окружающую среду в среду развития личности. 

 На протяжении 3-х недель команды обучающихся 5-8 классов занимались исследованием 

английской литературы в соответствии со своим направлением. Пятиклассники познакомились с 

английскими народными и авторскими сказками; семиклассники узнали о современной английской 

литературе; восьмиклассники изучили творчество английских писателей XVIII – XIX столетий. 

Каждая команда двигалась по самостоятельно разработанному образовательному маршруту, 

предварительно наметив объекты изучения. Результаты исследований были воплощены в 

образовательные продукты команд, которые они защищают на данном заседании Клуба 

путешественников. 

 Внеурочное занятие спроектировано с учетом требований ФГОС к разработке занятий в 

условиях современной информационной образовательной среды. В его основу положены проектно-

исследовательская технология и ИКТ. Здесь используются метод образовательного путешествия, 

аудио-лингвистический, коммуникативный, наглядно-иллюстративный, метод рефлексии. 

 

Цель занятия: 

 Развитие основ читательской и информационной компетентностей обучающихся. 

 

Задачи занятия 

Обучающие (ориентированные на достижение предметных результатов обучения):  
1. Совершенствовать социокультурную компетенцию через знакомство с английскими сказками 

и творчеством известных английских писателей. 

2. Формировать навыки в различных видах чтения. 

Развивающие (ориентированные на достижение метапредметных результатов обучения):  
1. Развивать навыки работы с информацией: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

источниках.   



2. Формировать навыки работы в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Воспитательные (ориентированные на достижение личностных результатов обучения, 

формирование личностных УУД):  
1. Способствовать формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

2. Формировать навыки взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценивания.  

 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные – обучающиеся будут знать английский фольклор и произведения английских 

писателей; овладеют основными стратегиями чтения художественных и публицистических текстов, 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

Метапредметные – обучающиеся смогут выделять главную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, представлять информацию в сжатой словесной форме в виде 

тезисов и в наглядно-символической форме в виде таблиц, графических схем, ментальных карт; 

научатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, освоят 

морально-этические и психологические принципы общения. 

Личностные – обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования, самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности; научатся вести обсуждение и давать оценку и самооценку выполненной работе. 

 

Форма проведения занятия: заседание Клуба путешественников. 

 

Языковой и речевой материал: в рамках курса английского языка за 5-8 классы. 

 

Оборудование: ИД SMART Board; презентация к уроку, выполненная в программе PowerPoint; 6 

ноутбуков (5 для участников путешествия, 1 для гостей) с подготовленными файлами, в которых 

размещены ссылки на итоговые работы команд; листы оценки и самооценки; стрелки-указатели для 

записи посещаемых объектов; маркеры; стикеры в виде яблок и сердец для проведения рефлексии.  

 

Ход занятия 

 

Этап                   

занятия 

Речь ведущих Действия участников, 

предполагаемые 

высказывания 

 

Формы работы, 

дополнительные 

материалы 
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Слайд 1 

Ведущий 1: Good day, dear guests! 

Ведущий 2: Hello, young travellers! 

Ведущий 1: Are you ready to start 

our club meeting?  

Then let’s begin. 

 

 

 

 

Yes, we are. 

P1, P2 – Ps 
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Слайд 2 

Ведущий 2: Have you ever thought 

what book is? 

Ведущий 1: 
Books are keys to  wisdom’s treasure; 

Books are paths that upward lead; 

Books are gates to lands of pleasure. 

Books are friends. Come, let us read! 

Ведущий 2:  
Книги – это ключи к сокровищам 

мудрости; 

Книги – ступени, ведущие ввысь. 

Книги – ворота в страну 

удовольствия;  

Книги – друзья!  

Ты лишь приглядись! (Эмили 

Полсен) 

Ведущий 1: 
Books are the quietest and most 

constant of friends; they are the most 

accessible and wisest of counselors, 

and the most patient of teachers. 

Ведущий 2:  
Книги – самые спокойные и 

постоянные друзья, они самые 

доступные и мудрые консультанты, 

и самые терпеливые учителя 

(Чарльз Элиот). 

Ведущий 1: 
Books make great gifts... They have 

whole world inside of them. 

Ведущий 2:  
Книги делают нам бесценные 

подарки... Они дарят нам целый 

мир (Нил Гейман). 

 

Смотрят видеоролик. 

P1, P2 – Ps 

Показ видеоролика. 

 

https://youtu.be/-LnCt29v_9Q
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Слайд 3-7 

Ведущий 1: 
Благодаря книгам, мы можем 

путешествовать по разным странам, 

континентам, мирам, передвигаться 

во времени и пространстве. 

Ведущий 2:  
Как вы знаете, мы тоже совершили 

образовательное путешествие в мир 

английской литературы, и сегодня у 

нас итоговое заседание Клуба 

путешественников. 

Ведущий 1: 
 Команды юных 

путешественников готовы?  

 Тогда пришло время 

представиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да! 

 

Встает капитан 

команды (участники 

команды говорят сидя): 

 Our team is – 

“Fairyland Explorers.” 

 Our motto is – 

We are born to be 

winners. 

Все команды 

представляются по 

очереди, начиная с 5-х 

классов. 

 

 

 

 

 

 

P1, P2, P3… – Ps  

Демонстрируются 

слайды с фотограиями 

команд. 
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Cлайд 8 

Ведущий 2: 
Наше образовательное путешествие 

проходило по трем основным 

направлениям: 

 Команды 5-х классов 

отправились в сказочную страну, а 

точнее в страну английских сказок. 

 Команда 7-го класса 

посетила город современной 

английской литературы. 

 А восьмиклассники 

побывали в графстве английских 

писателей XVIII-XIX столетий. 

Ведущий 1: 

Сегодня участники путешествия 

расскажут об этом, поделятся 

своими открытиями и 

впечатлениями, а также представят 

итоговые образовательные 

продукты. 

Ведущий 2: 
And we are going to answer the 

question: Where has reading taken 

you lately? 

Ведущий 1: 
И мы постараемся ответить на 

вопрос: Где мы побывали благодаря 

чтению? 

Ведущий 2: 
Уважаемые участники, у вас на 

столах лежат цветные указатели. В 

ходе выступления своей команды 

вы пишете на них названия стран, 

городов, деревень, с которыми вы 

познакомились в процессе работы. 

Затем указатели крепятся на 

маркерную доску. 

Ведущий 1: 
И еще одно пожелание. Мы все 

внимательно слушаем 

представителей команд и 

оцениваем их образовательные 

продукты. У вас на столах для этого 

лежат листы оценивания. Будьте 

готовы в конце озвучить свои 

результаты. 

 

 

На экране 

демонстрируются 

направления 

путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий привлекает 

внимание к маркерной 

доске, на которой 

размещен вопрос: Где 

мы побывали благодаря 

чтению? 

P1, P2 –Ps 

 

 



Ведущий 2: 

 Do you like reading fairy 

tales? 

 Do you believe in fairy tales?  

Ведущий 1: 

Как вы поняли, речь пойдет об 

английских сказках, исследованием 

которых занимались 

пятиклассники. И мы приглашаем 

команду «Чеширские котята» (5 

«Г» класс). 

 

Следующая команда 

«Исследователи сказочной страны» 

(5 «В» класс). 

Ведущий 2: 

Спасибо пятиклассникам. Я тоже 

хочу продолжить словами Питера 

Пэна: Kids today know so much that 

very early stop believing in fairies… 

(Дети сейчас так много знают, 

что очень рано перестают верить 

в фей). А жаль! 

Ведущий 1: 

Мы продолжаем следить за 

маршрутами наших 

путешественников. Нас ждет город 

современных английских 

писателей. Здессь живут другие 

волшебники и волшебницы. 

Команда «Пиратов из Нетландии» 

познакомит нас сними (7 «Д» 

класс). 

Ведущий 2: 

А теперь наши самые старшие 

участники путешествия. Они 

побывали в графстве английских 

писателей XVIII-XIX веков. 

Давайте предоставим им слово. 

Пожалуйста, 8-е классы. 

 

 

Yes! 

??? 

 

Выходят представители 

от каждой команды и 

представляют свой 

образовательный 

продукт. При этом они 

размещают название 

мест, где побывали на 

маркерной доске. 

P1, P2, … - Ps 

Демонстрируются 

образовательные 

продукты команд в 

виде сообщений, 

презентаций, 

видеороликов, онлайн- 

плакатов, викторин, 

кроссвордов… 

Подробнее с 

итоговыми работами 

участников можно 

познакомиться здесь. 

 

http://dorogaksebe.jimdo.com/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
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Cлайд 9 

Ведущий 1: 

Ну что ж, дорогие 

путешественники. Наше заседание 

подходит к концу, и мы подводим 

итоги нашей работы. 

Ведущий 2: 

Сейчас каждая команда встает и 

оценивает представленный 

образовательный продукт любой 

другой команды по заданным 

критериям. Это ваши листы оценки 

и самооценки. И так по цепочке. 

Мы называем 3 плюса, 2 минуса 

образовательного продукта и даем 

свой совет или рекомендацию.  

 

Участники дают оценку 

образовательных 

продуктов друг друга. 

 

 

 

 

 

Ps – Ps 
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Cлайд 10 

Ведущий 1: 

Как мы видим, потрудились все на 

славу. И здесь на доске общими 

усилиями мы отметили все места, в 

которых нам удалось побывать 

благодаря английской литературе. 

Ведущий 2: 

Но образовательное событие 

называлось «Путешествие в мир 

английской литературы или … 

Дорога к себе», поэтому очень 

важно, что для себя вы вынесли, 

узнали, решили, определили, на 

какой вопрос ответили, благодаря 

нашему совместному путешествию.  

Ведущий 1: 

У вас на столах лежат стикеры в 

виде яблока и сердца. Если 

результат работы важен для вашего 

образовательного развития, вы 

записываете это на яблоке; если для 

личностного роста – на сердце. 

Прошу всех выполнить это 

последнее задание и прикрепить 

свой стикер на маркерную доску. 

 

Ведущий 2: 

На этом наше заседание закончено. 

Всем спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют 

стикеры, выходят и 

клеят  их на доску. 

P1, P2, P3, … 

 

 

 

 

 


