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проф ессионального образования
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Место проведении: ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический 

колледж» по адресу: г.Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 48.

Целенаи аудитория: педагоги колледжей Краснодарского края 

Формат проведения конференции - дистанционный

/. Приветственное слово к участникам конференции
Самарина Екатерина Викторовна, директор ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж»

2. Особенности применения современных образовательных технологии и 
методов обучения в СПО

Задорож ная Елена Александровна, преподаватель иностранного языка, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж»

3. Акту альные вопросы научно-методической деятельности педагога среднего 
профессионального образования

Эльтер Анастасия Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

4. Современные подходы в обучении студентов среднего профессионального 
образования

Прохорова Юлия Сергеевна, преподаватель ГБПОУ КК «Туапсинский социально
педагогический колледж»

5. Эффективное сочетание традиционных и современных педагогических и 
информационных технологий в образовательном процессе для активизации 
творческого потенциала студентов

Лондаренко Александр И ванович , преподаватель ГАПОУ КК «Новороссийский 
колледж строительства и экономики»

6. Развитие профессиональных компетенций, обучающихся специальности  
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» посредством вовлечения их 
в инновационную и кружковую деятельность

Барилова Светлана Владимировна, преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
колледж радиоэлектронного приборостроения»

7. Применение визуализации как средства организации самостоятельной  
работы студентов специальности Дош кольное образование

Красюкова Наталья Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК «Усть-Лабинский 
социально-педагогический колледж»

8. Использование кейс-метода в системе СПО при изучении дисциплины  
Биология.

Гладченко Татьяна Сергеевна, преподаватель ГБПОУ КК «Крымский 
технический колледж»

В Е Р Н О  
Заь.канцелярией

/ f  / /  Г.



9. Бинарный урок: повышение познавательной и практической активности 
студентов специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном  
питании.

Окладникова Наталья Викторовна, преподаватель ГБПОУ КК
«Новороссийский социально-педагогический колледж»

10 Особенности подготовки студентов специальности 38.02.04 "Коммерция" к 
Демонстрационному экзамену по компетенции "Предпринимательство"

Тищенко Светлана Александровна , преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж»

11 Новые педагогические технологии в обучении английскому язык в СПО
Ш итива Ирина Михаиловна, преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский

социально-педагогический колледж

12 Формирование готовности будущих педагогов дошкольного образования к 
развитию речи детей

Лотышова Ирина Григорьевна преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж

13 Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 
учреждениях среднего профессионального образования

Хлевная Виктория Николаевна, преподаватель ГБПОУ КК «Гулькевический 
строительный техникум»

14 Современные методы обучения студентов СПО курсу «Финансовая 
грамотность»

Ситова Тамара Николаевна, преподаватель ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 
кадровых ресурсов»

15 Применение дистанционных технологии обучения в процессе преподавания 
математики

Одинцова Снежанна преподаватель ГБПОУ КК «Крымский
технический колледж»

16 Использование мультимедийных технологий в обучении английскому 
языку в СПО

Мустафаева Эльмира Рустемовна , преподаватель ГБПОУ КК
«Новороссийский социально-педагогический колледж»

17 Применение современных образовательных технологий (игровая техника 
«Забор Тома Сойера»)

Винокурова Алла Васильевна, преподаватель ГБПОУ КК «Ейский 
полипрофильный колледж»

18 Обучение с применением дистанционных технологий как средство 
преодоления социальных барьеров лицами с инвалидностью

Забелинская Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ КК 
«Новороссийский колледж строительства и экономики»

Ильичева Татьяна Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ КК «Новороссийский 
колледж строительства и экономики»

В Е Р Н О  
лав.канцелирией

/У  20<«У г.



иное бюджетное учреждение Красно, 
«Научно-методический центр»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Шитива Ирина Михайловна
преподаватель I А П О У  КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

Приняла участие в краевой педагогической конференции «Актуальные вопросы 
методологии н методики преподавания в системе среднего профессионального 

образования» 12 ноября 2020 года и выступила по теме:

«Новые педагогические технологии в обучении английскому языку вСП О »

Н.Ю. Манукова

B L P H O  
Зав. канцелярией

20^йе? Г.

Заместитель дирекгора
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ГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

предоставлением рабочего места для 
прохождения профессиональной 

ст ажировки с выдачей документа
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Изготовление конфет ручной работы

Карвинг
Лепка животных и t мастики

; Ленка цветов из мастики но английской 
технологии

Новые технологии оформления тортов
Шокола гье

350020, г. Краснодар, ул. . lemma. 46 
WWW.ktek23.info Тел. (861 (262-45-36

Место проведения конференции

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
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ПРОГРАММА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛ 

В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИЗМА

В Е Р Н О  
ав. канце

у /  2 0 ^  г.

Заз.канцеллрйек
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ПРОГРАММА. КОНФЕРЕНЦИИ

*. ЙЦУСЛ*' с  £®‘ '■ ' 
Регистрация участников

Открытие конференции, при
вет ст венное слово 

демонст рация ф ильма о кол- 11.00-11.30 
зам. директора по УПР  ,

ГБПОУ 
КК «КТЭК»

Д орош енко Т.А.

Мероприятие Время место

10.00-11.00 у л Л е н и н а  ,46

Экскурсии по 
предприятиям 

социальных 
партнеров

11.30-13.30

Сруглый ст ол «Современные 
проблемы и т ехнологии при 14.00-15.00 
подготовке специалист ов и 

сфере сервиса и  
туризма»

шяива

Кабинет  Ме9

Тур.фирма 

«Л А -ТУ Р », 

Ресторан 

«C ray Goose и

Кабинет  №9

Практ икум

агит ированны й 15.00-15.30 Кафе «Лицеи» 
ервис в индустрии гостепри-

■-V ■ ■

п и и и п ......

Подведение шпогое работ ы 15.30-16.00 Каф е «Лицей»  
конференции ■ ж '

М> Ф.И.О. Докладчика

1. Лунев Николай Алексеевич

2. Полтарак Оксана Викторовна

3. Ьовырин Сергей Алексеевич

4. Горбачева Светлана Анатольев
на

5. Мамай Сергей Сергеевич

6. Захарова Дарья Викторовна

7. МагОина Виктория

ВлаОиславовна

8. Иванова Наталья Николаевна

9. Пегушина Глена Петровна

10. Причина Оксана Михайловна

11. Чучалина Ирина Валерьевна

12. Федченко НаОежОа Николаевна

13. Шитика Ирина Михайловна

14. Бикчухичетова Анна

Александровна

15. Запорожец Марина

Светославо в на

16. Чуприна Натальи I ригорьевна

17. Астахова Елена Юрьевна

1 К. Чернышева .Александра

Анатольевна 

19. Жигайлова Инна Игоревна



ООраювательнан
организация

ГБПОУ КК «АСТ» 

ГБПОУ КК «АЛХТ» 

ГБПОУ КК «АЛХТ» 

ГБПОУ КК«АТПАи 

ГБПОУ ККаГТТ» 

Г АПОУ КК «КГТК»

Г  АПОУ КК «КГГК»

ГБПОУ КК «КТЭК» 

ГБПОУ КК«КТЭК» 

ГБПОУ К К «КТЭК» 

ГБПОУ КК «КТЭК» 

ГБПОУ КК «КТЭК»

I АПОУ КК «ЛСПК» 

ГАПОУ КК «ЛСПК»

Г  АПОУ КК «ЛСПК»

ГАПОУ КК «ЛСПК» 

ГБПОУ КК «КПП

Темы Вы ст уш ений

Маркетинговые инструменты в гостиничном сервисе

f'o tty социального партнерства в практикоориентированном направлении 
реализации ФГОС СПО

Допо лните льное одраювание в ПОО, как важный фактор активизации 
учебно-воспитательного процесса

Взаи.моаействие с социальными партнерами в рамках реализации ФГОС 
по профессии «Повар, кондитер»

Современные информационные решения по автоматизации гостиничного
бизнеса • -:Й Ы

Процедура подготовки к проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции 

<• А дминистрирование отеля»

Современные проблемы и технологии при подготовке специалистов в 
сфере Сервиса и Туризма

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 
ралвитие новых форм методической поддержки

Применение метода ситуационных задач при подготовке обучающихся 
специа.1ьноспш ■Технология продукции общественного питания»

Инновационный подход к профессиональной подготовке специалистов в 
сфере ресторанного бизнеса

Иснолыование метода ситуационных задач на уроках учебной 
практики

Применение системно-деятельностного подхода при подготовке 
обучающихся специальности <• Технология продукции общественного пи

тания»ш
Органиlauu.. Ьслуживания иностранных посетителей на предприятиях 

гостиничной индустрии

Голь иностранного тыка при подготовке специалистов в сервисе и туриз
ме

Псполыование современных образовательных технологий на уроках ино
странного я 1ыка для студентов сервисных специальностей

Тренин, как метод фор мирования профессиональных компетенций у  буду
щих менеджеров

Соа ма 1 пн/-H.IUCI ив в повышении качества обучения по специальности•---- -—"—-^ггтштуфт
I  П ф У К К оС К П О '' ^  ^T/wO.u^lb^u подходы подготовки студентов специальности «Туризм» к 

I  Зав КЗНЦеЛ-1,,1’,? $ плрапшвномууааменупо компетенции Туризм

ГБП )S ‘f f fc C lf 'f lh  20^ f d e . ^^ч^&м-чукикапшвнои культуры будущих специсыи-
ере сервиса и туризма
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Шитива Ирина Михайловна
преподаватель

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

I

приняла участие в краевой конференции работников профессионального образования Краснодарского края 
«Современные проблемы и технологии при подготовке специалистов в сфере сервиса и туризма»

в качестве выступающего по теме:
«Организация обслуживания иностранных посетителей на предприятиях гостиничной индустрии»

Директор ГБУКК НМЦПО
' ; . 'у * *' л nv.V.0- О v 1 v СЛ

V jr tS g .  зь- £

&  • г. Краснодар,
22ноября 2019 года
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А.Р. Мамукова
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! место проведения олимпиады
И^П1»1Ч1И)<:М'1Ч

Приветствую участников краевой олимпиады 
рофессионального мастерства обучающихся по 
пециальностям СПО укрупненной группы 43.00.00  
Сервис и туризм! Ейский полипрофильный колледж 
большой радостью принимает вас в своих стенах.

Вы - надежда на процветание Краснодарского 
;рая как туристического центра России. И мы горды 
ем, что нам выпала честь принять у себя людей, 
;оторые будут строить сферу гостинично-туристских 
т у г  Кубани и России.

Уверена, что каждый из вас достоин победы! 
1оэтому какие бы результаты вы ни показали, 
)абота, проделанная вами до олимпиады, уже 
;аслуживает уважения.

Желаю вам достойно выступить на олимпиаде, 
фодемонстрировать все свои знания и высокий 
ровень владения профессиональными 
юмпетенциями, представить свое учебное 
введение с самой лучшей стороны.

Успехов, друзья!
Татьяна Евгеньевна Виленская 

директор ГБПОУ КК ЕПК

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЕИСКИИ ПОЛИПРОФИЛЬНЫИ КОЛЛЕДЖ

Сиасо-Пр»?«

л ЕИСКИЙ г
У  ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙколледж

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 83/3

0  8(86132)4-51-05 

college-eisk.ru

ПРОГРАММА
КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

СПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ
— ш е.ее сервис и туризм

в е р н о

Зав. канцелярией



ЯШ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ' НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

8.00-9.00 Заезд,завтрак Гостевой дом

9.00-9.30 Регистрация участников Холл ЕПК

9.30-10.15 Торжественное открытие Олимпиады, жеребьевка участников Актовый зал

10.15-10.30 ; Инструктаж по технике безопасности Актовый зал

10.30-11.30 ; Выполнение конкурсного задания I уровня (тестирование) каб. 312

10.30-12.00 Мастер-классы для обучающихся общеобразовательных школ г. Ейска по профессиям 
и специальностям, реализуемым а Ейском полилрафнльном коттедж? Актовый зал

11.30-12.00 Кофе-брейк (участники) каб. 334

11.30-12.00 Обсуждение работ (жюри) каб. 312

12.00-12.45 Выполнение конкурсного задания I уровня 
(работа с текстом на /нострэнном языке) каб. 312

12.00-13.00 Круглый стол «Опыт, проблемы и перспективы подготовки кадров в сфере туризма
и гостеприимства»

13.00-U.00

14.00-15 00

15.00-15.30

15.00-15.30 

15.30-16.40

Обед
Выполнение конкурсного задания! уровня

Кофе-брейк (участники)

Конференц-зал

Столовая

каб. 312

каб. 334

Обсуждение работ (жюри)
Выполнение конкурсного задания II уровня 

__________ [инвариант

16.40-19.00

19.00-20.00 
—

Экскурсия

Уж

В Е Р Н О
ПО ГОДОДУ р йей  1

kluui f\vli II^v/trT|/tnVTi

ip об' г. Г стевоидом

каб. 312 

каб. 312

ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

8.00-9.00 Завтрак Гостевой
дом

{Выполнение конкурсного.
9.00-11.00 задания II уровня каб. 312 

; (вариативная часть]
Обсуждение работ

11 . 00 - 12.00  -  (для ж ю ри!
Заполнение итоговых

протоколов

I Показ видеороликов
11 00-11 30 0 спеИиальносш и

профессиях, реализуемых1 зал
в колледже

каб.312

Актовый

11.30-12.00

13.00-13.50

Обед

Торжественная церемония 
награждения победителей и j 

участников олимпиады

ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ

Столовая

Актовый
зал
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
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Сырова С.А. 
Лотышова И Г

aKf 'ПЙ>—*  Д -16 
У -126

Преподаватели и 
студенты 
колледжа

ПЦК преподавателей информатики и математики
11.50-
13.25 Медиачас «Информационные технологии в 

волонтерской среде» 
Харченко М В 

Карапетова Н В

120 ауд. И 4 с/о Анкуда И В

11.50 - 
13.25

Круглый стол «Волонтеры информационного 
общества»

/  апшкина Д.Н. Ьагрий Е Н

129 ауд. И-1с/о Сырова С.А

11 50-
13.25

Круглый стол «Волонтерство ноный социальный
тренд!» 

Королюк И В

145 ауд. И-2 с\о Анкуда И В

11.50-
13.25

Волонтерство. Марафон добрых дел 
РепенецкаяЛ И

207А ауд. И-2 с\о Анкуда И В

11.50.- 
13.25

Диспут. Программное обеспечение и фирменный
стиль. 

Рожкова О Л.

127 ауд. И-2 с\о Фирса Л В

11.50-
13.25

Год добрых людей 
Кошевой С. В

216 ауд. У-13
ш\о

Анкуда И В

11.50-
13.25

Математическая викторина "Математика поможет 
делать добрые дела" 

Хар.шиенко НА

213 аул. Г-1 с/о Сырова С.А

11.50,-
13.25

Круглый стол «ГГ-волонтер» 
Милушкин А.В

131 ауд И-3 с\о Сырова С.А.

ТЩК преподавателей i умани i арнмх. социально-экономических и естсствеиио-на\чны\
дисциплин

11.50,-
13.25

Круглый стол«Молодежь Кубани» 
Квтенко И.Н.

117 ауд. У-2 а, У- 
ЗА

Картава М О

11.50,-
13.25

Интеллектуальная игра «День Земли- знатоки
химии»

Архипенко И .А., Пищулина Н.И.

219 ауд. У-16, У- 
1 а ш\о

Картава М О

ПЦК преподавателей iiciho.ioio-ni iaioi ическит дисциплин
11.50.- 
13.25

Киноклуб «Я и другие»
Илларионова И.А.. 111лапак И.А.

122 ауд. С-3 Фирса Л В

11.50,-
13.25

Агитгри! адг •< Волонтере кос движение история и 
современное гь»

Наиреико Г.Г.. Архипова С.А., Ьирюкова Н.В.

а/з у-зн! у-
11А.С- 
3, У-12А 
(1-2 cto

Анкуда И В

11.50,- Научно-практическая конференции «Волонтеры 217 ауд У-11Б, Картава М О



13.25 в образовании»
Сырова С.А.

У-2Б.У-
4Б

ПЦК преподавателей физической культлры и ОБЖ
11.50-
13.25

Круглый стол «Волонтеры в спорте».
Юнусова Л.Ф.

140 ауд. У-126, 
Д-1 А, У- 
4А

Сырова С А

ПЦК преподавателей сервисных дисциплин
11.50-
13.25

Круглый стол «Волонтёры олимпиады 2014г » 
Гайлис Н.Б.. Вышенмова Ю.В.

146 аул Г-2, Г-3 Сырова С А

11.50-
13.25

Круглый стол «Волонтеры Сделай мир лучше,
через туризм» 
Буркова О.И.

148 аул Т-2 Анкуда И В

11.50- 
13.25

Круглый стол «Волонтерское движение в 
англоговоряших странах» 

Ши 1 ива И.М.

542 ауд. П-1 с\о Г амаюнова 
ЕИ

11 50-
13.25

Круглый стол «Волонтерское движение: 
история и современность» 

Василенко O.F..

201 аул ГМ Анкуда И В

11.50.-
13.25

Круглый стол «Волонтерское движение WSR»
Ткаченко И.Г

543 аул 11-3, П- 
13

Г амаюнова 
Е.И

11 50- 
13.25

Круглый стол « Волонтеры в туризме»
1 имиджиева Г.В.

144 аул Т-1,Т-3
с\о

Анкуда И В

ПЦК преподавателей дошкольной и социальной педамники
10.50 - 
12.20

Педагогическая конференция с работодателями 
«Современные подходы к социализации детей 
дошкольного возраста проблемы и 
перспективы»

Макарычева Н.В., Олейник И.В.

к/з
Д 2Б, Д 
ЗА, Д-ЗБ, 
Д-4Б, Д- 
2А

Сырова С А

10.50,-
12.20

Круглый стол «Добрая воля-добрые дела-добрая 
жизнь»

Швачич А.В.

128 ауд. Д-2Б Сырова С.А.

10.50,-
12.20

Педагогическая гостиная «Ныть волонтером»
. lei од кина С.В.

502 аул. Л -IB, д- 
4А

Анкуда И В

10.50-
12.20

Классный час «Дети-волонтеры»
Лотышова И.Г.

128 ауд. Д-1 А Сырова С. A j

Зав научно-методическим отделом С' А Сырова

В Е Р Н О
Зав.канцелярией 

20 г.



ГАПОУ КК лспк

Внеклассное мероприятие- круглый стол на тему: 

«Волонтерское движение в англоговорящих странах»

Разработала: Шитива И.М., 

преподаватель английского языка



Цель:
• знакомство с волонтерской деятельностью в странах изучаемого языка и в России;
• развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к изучению английского 
языка;
• осуществление иноязычной речевой деятельности.

Задачи:
Образовательн ы е:
• расширить лексический запас слов;
• расширить и углубить культурологические знания студентов;
• совершенствовать лексические навыки;
• повысить общую культуру общения;
• привлечь студентов к научно-поисковой работе.

Развивающие:
• формировать интерес к деятельности волонтеров англоговорящих стран и России;
• развивать память и внимание;
• расширять кругозор обучающихся;
• развивать интеллектуальные способности студентов;
• активизировать исследовательскую деятельность.

Воспитательные:
• формировать уважительное отношение к языку;
• формировать умение активно и плодотворно работать самостоятельно и в коллективе.

Оборудование урока: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, презентация 
Ход занятия

Teacher 1: Good afternoon, everybody! Today in our “English Club” we are going to have a talk 
about volunteers and volunteering in the world we live in.
First o f  all let’s watch a video according to our topic. VIDEO

Teacher 2: Now we have some questions for you. Look at the screen and answer them, please!
1. Who is a volunteer?
2. What is the volunteering for you?
3. Have you ever taken a part in some volunteer projects? Why? What experience have you had?
4. What kind o f International volunteer organizations do you know?

Teacher 1: Well, thank you for your answers. Now let’s listen to the students who have prepared 
some information about different volunteer organizations:
- Greenpeace,
- International Fund for Animal Welfare,
- United Nations International Children's Emergency Fund

Greenpeace
National offices o f Greenpeace are opened in 43 countries o f the world as the independent units 
working on achievement o f the goals o f  the national projects.
Projects on which Greenpeace organization works:



- nuclear-free future
- renewable power
- oil spill
- let’s protect the Arctic
- climate change
- forest’s preservation
- world heritage
- Baikal lake
- problem o f waste
- pure water 
- ecohouse

International Fund for Animal Welfare

The mission o f IFAW -  to save and protect animals worldwide.

Founded in 1969, IFAW saves the animals around the world which are in emergency situations. 
Projects o f  Fund are carried out more than in 40 countries: IFAW renders the practical help to 
the animals which got into trouble whether it be cats or dogs, wild or farm animals, and saves 
animals after natural disasters.
Projects on which IFAW organization works:
- wildlife conservation
- wildlife crime
- whales’ conservation
- elephants’ conservation
- animal rescue
- saving the last tigers
- saving the seals

United Nations International Children's Emergency Fund

UNICEF was created on December 11, 1946 according to the decision o f the United Nations 
General Assembly as the extraordinary organization for assistance to the children who were 
injured during World War II.
The fund carries out the programs in 157 countries o f the world, including Russia.

Projects on which UNICEF organization works:

- Protection o f Children
- Health and Development o f Youth
- Development at Early Age
- Cities, Benevolent to Children

Teacher 2: Well, thank you very much!
For today’s lesson you’ve prepared your projects about great volunteers. So, let’s start listening 
and watching to your projects.



STUDENT 1: Vodyanova
STUDENT 2: Khabenskiy
STUDENT 3: Mariya and Eugene Mironovs
STUDENT 4: Khamatova
STUDENT 5: Di Caprio
STUDENT 6: Bloom
STUDENT 7: Jolie
STUDENT 8: Reevs

Teacher 1: Great job! Thanks for everyone for the projects!

Teacher 2: We are coming to the end o f our lesson but now I want you to watch a short video in 
which teenagers speak about volunteering and say what ideas are close to you.

VIDEO

DISCUSSION

Teacher 1: WHY SHOULD YOU BE A VOLUNTEER?
It’s not for money, it’s not for fame.
It’s not for any personal gain.
It’s just for love o f fellowman.
It’s just to send a helping hand.
It’s just to give a tithe o f self.
That’s something you can’t buy with wealth.
It’s not medals won with pride.
It’s for that feeling deep inside.
It’s that reward down in your heart.
It’s that feeling that you’ve been a part.
O f helping others far and near,
That makes you be a Volunteer!

Teacher 1: Thank you for you work. Good-bye!
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«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Внеклассное мероприятие 
S T . V A L E N T IN E ’S  D A Y  

группа У12Б педагогического отделения

Разработала: Шитива И.М. 

преподаватель английского языка



Звучит музыка. Ребята встречают гостей и проводят их по залу, соблюдая при этом 
нормы этикета и правила хорошего тона. Учителя английского языка выходят на 
сцену и произносят вступительное слово под звуки записи песни на английском языке.

Teacher: Love! Happiness! Beauty! There are not so many days in a year when we pronounce 
these pleasant words. Today you have an excellent chance to plunge into the atmosphere of 
love and camaraderie, to take part in party -games, to practice the use of some pleasant words 
and expressions on this special occasion.
Happy St.Valentine’s Day!

По сцене навстречу друг другу медленно идут юноша и девушка (ведущие праздника). 
При этом юноша читает стихотворение и дарит розу девушке.

Here’s a special valentine 
With lots o f love for you 
And since you’re very special 
Here are hugs and Kisses, too!

Затем ведущие поворачиваются к публике и здороваются с ней.
Ведущий 1 (Bl): Ladies and gentlemen! Good evening!
Ведущий 2 (B2): It’s lovely to meet you here, at Valentine’s party!

Исполняется песня из репертуара “Scorpions” .

B l: It’s here again, the day when boys and girls, sweethearts and lovers, husbands and wives, 
friends and neighbours, and even the office staff will exchange greetings of affection, undying 
love or satirical comment.
B2: St.Valentine’s Day, February 14, has been a customary day for choosing sweethearts and 
exchanging love-tokens from time immemorial. The method of choosing sweethearts on St. 
Valentine’s Day varied in different times and places. It could be a serious matter leading to 
marriage, or it could be a kind of game. Countless generations of young people have 
acknowledged St. Valentine as the friend and patron of lovers.
B l: What kind of holiday is St.Valentine’s Day?
B2: St.Valentine’s Day is a religious holiday, which is celebrated in Great Britain, in many 
European countries and in the USA. St.Valentine’s Day has roots in several legends.
Bl:One of the early symbols of love is Cupid, the Roman God of love, who is represented as a 
young boy with a bow and arrow.

Звучит музыка, выключается свет, зажигается прожектор, в лучах которого 
появляется священник. Он идёт медленно. В это время звучит голос из-за кулис:



«Valentine was a Christian priest in the Roman Empire 300 years after the death o f Jesus 
Christ».

Bl: My sweetheart, look! I can’t believe it. Is it St. Valentine himself?!
B2: You’re welcome, patron of lovers.

С вящ енник: My Children! I’ve come from the distant past, to remind you of kindness and 
love, friendship and patience in your wicked world.
Not only when it’s Valentine’s Day 
But always, all year through 
You’re thought about with words of love 
And wished much gladness, too!
B l: Do please take us back to the 1st century when the Roman Emperor Claudius II ruled 

our country.
С вящ енник: All right! I see you love each other and may your dreams come true!

Свет выключается, из-за кулис слышится голос: «This is the legend of how Valentine’s 
Day began. When the Roman Emperor Claudius II needed soldiers, he made a law against 
marrying because he felt that marriage made men want to stay at home instead of fighting 
wars. But at that time there was a kind priest named Valentine. He couldn’t agree with the 
emperor’s decision. When he saw that young couples were truly in love, he married them 
secretly »
Далее следует инсценировка легенды. Выходят юноша и девушка. Они падают на 
колени и жестами умоляют священника совершить обряд бракосочетания. Священник 
выполняет их просьбу.
С вящ енник: My daughter! My son! I declare you are husband and wife!
Звучит марш Мендельсона. Врывается стража:
С траж ник 1: Priest, you have been discovered and condemned to death!
С траж ник 2: To prison! To the Tower!

B l: Dear friends! St. Valentine’s Day is a wonderful holiday! In the street there is freezing 
rain, and slush and sleet. The wind is fierce. The skies are grey. I don’t think I’ll go out today. 
But here inside the weather is warm. There is no trace of wind or storm. And you just made 
the morning shine. You said you’d be my Valentine.

B2: St. Valentine’s Day has become customary in Russia. Everybody looks forward to it with 
great anticipation. It’s the day of sending valentines, the day o f confessing in love. It’s nice to 
meet you at our Valentine’s party.

Сценка 

Betty. Ben



Ben. What’s the matter?

Betty. I’m so tired! I’m always alone. You leave home early in the morning and don’t come 
back till seven.

Ben. One of us must go to work, dear.

Betty . Yes, your day is interesting and mine is so boring!

Ben. My work isn’t always interesting.

Betty. Ben

Ben. Yes, Betty.

Betty. Did you empty the bin?

Ben. Yes, I did empty the bin.

Betty. Did you send the letters?

Ben. Yes, I sent the letters.

Betty. Did you go to the supermarket?

Ben. M-m-m....

Betty. Did you feed the baby?

Ben. I did.

Betty Did you take the dog for a walk?

Ben. Yes, I did it, too.

Betty. Did you close the door?

Ben. I locked it.

Betty And did you .... finish the fence?

Ben. I did everything, Betty, everything.

Betty. But did you remember to ...

Ben. Good night, Betty.

Betty . He doesn’t love me! He couldn’t even talk to me!



B l: I hope that Valentine’s Day will bring you lots of fun. He thinks you’re extra-escpecially 
nice. And so does everyone.

Сценка

Bob. Hey, Mary! Here you are at last! Have you finished your exam at last?

Mary. Yes, I have.

Bob. Was it difficult?

Mary. Well? It was quite hard.

Bob. Did you pass?

Mary. I don’t know. He didn’t tell me.

Bob. What questions did he asked?

Mary. First, he asked me what my name was.

Bob. That was easy, wasn’t it?

Mary. Then he asked me where I came from, and he stared at me so...

Bob. How?

Mary. So passionately. He also asked if I was married and if I had a boyfriend.

Bob. Go on?

Mary. Then he asked if I lived with my parents and then he was interested in my address.

Bob. Anything else?

Mary. Oh! I ’m trying to remember. Oh, yes! He wondered, if I was free tonight..

Bob. Is that all?

Mary. Oh, there were a lot of questions. He asked me what my hobbies were. And then he 
asked me what to go around the room...

Bob. What? I ’ll kill him!

Mary. Bob! Stop!

B l: You know, the day is most closely associated with the mutual exchange of love notes in 
the form of "valentines." Valentine symbols include the heart-shaped outline, doves, and the 
figure of the winged Cupid. Since the 19th century, handwritten notes have largely given way



to mass-produced greeting cards. The sending o f  Valentines was a fashion in the nineteenth 
century in Great Britain. They were the same as you can see here (презентация на экране). 
Also there were children’s and black American Valentines, (презентация на экране). And 
here there are well-known modem valentines. Poems (на цветных открытках)

1. Your heart is like a treasure,

A source o f  wealth to keep,

Impossible to measure...

Unfathomably deep.

2. Your love is like the ocean 

That reaches deep inside,

My heart sweet with emotion 

And I  can't the tide.

I 7/ love you dear, I ’II love you 

Till China and Africa meet 

And rivers jump over the mountain 

And the salmon sings in the street.

3. I ’ll love you till the ocean

Is folded and hung up to dry 

And the seven stars go squawking 

Like geese about the sky.

4. You my sunshine,

My only sunshine.

You make me happy, when skies are grey.

You '11 never know, dear 

How much I love you;

Please don 7 make my sunshine away.

My love fo r you is 

As high as a mountain 

And as deep as the sea!

Be my valentine!



5. Roses are red 

Violets are blue 

Sugar is sweet 

And so are you.

6. Here's a Valentine 

And this is what i t ’s for  

To say that every day 

You are loved

More, more, more! (мальчики дарят девочкам розы)

В2: St. Valentine’s Day is a day o f choosing sweethearts and the method of choosing 
sweethearts varied in different times and places. It could be a serious matter leading to 
marriage, or it could be a kind of a game. Now I will tell you about one of the ways how the 
English girls get to know their fortunes on St. Valentine’s Eve.

-APPLE’S SEEDS. They take an apple, cut it into four parts, count the seeds from the apple 
and find the fortune in the poem

One-1 love

Two-1 love

Three - 1 love, I say

Four - 1 love with all my heart,

Five - 1 coast away,

Six -  he loves

Seven -  she loves,

Eight -  they both love,

Nine -  he comes,

Ten -  he tarries,

Eleven -  he courts,

Twelve -  he marries.

Стихотворение P.Бернса “My Love...” на русском и английском языках.

B l : Now to widen your scope we’ll ask you some questions:



1. What colour is associated with St Valentine’s Day?
A) Orange B) Purple C) Red
2. What date is Valentine’s Day?
A) 15th of February
B) 14th of February
C) 8th of March
3. Which are the most common flowers given on St Valentine’s Day? 
A) roses B) sunflowers C) snowdrops
4.Where did St Valentine live?
A) in Greece B) in Rome C) in Great Britain
5. Which Roman God is the symbol of St Valentine’s Day?
A) Eros B) Cupid C) Apollo
6. What greeting is often said on this day?
A) Happy love life! B) Good luck! C) Happy Valentine’s Day!
7. The girl St Valentine fall in love with was 
A) deaf B) blind C) blind and deaf

(Викторина. Пословицы)

B2: Dear friends! We shall have a competition of proverbs and idioms about love. Who 
knows any? Don’t be shy! (Пословицы в шариках. Нужно проколоть шары и прочитать)

1) Love as the devil loves holy water. ( Любить, как черт святую воду)

2) Love cannot be forced. (Насильно мил не будешь)

3) Love conquers everything. (Для любви нет преград)

4) Love in a cottage. (С милым рай в шалаше)

5) Love is blind. (Любовь слепа -  полюбишь и козла)

6) Love is neither bought, nor sold. (Любовь не продается, не покупается)

7) Love makes the world go round. (Для любви нет преград)

8) Love should not be all on one side. (Любовь должна быть взаимной)

9) Love will find  a way. (Любовь все побеждает)

В 1: It has become a tradition for many couples to be engaged on St Valentine’s Day. 
Let’s remember some famous couples. On each part there is a name of a famous person. 
You are to match the famous couples:

CARMEN DON JOSE

EVE ADAM



JOSEPHINE NAPOLEON

CLEOPATRA MARK ANTHONY

JULIET ROMEO

BEAUTY THE BEAST

YOKO JOHN LENNON

SCARLETT O ’HARA RHETT BUTLER

MINNEY MOUSE MICKEY

BARBIE KEN

Игра «Валентин и Валентина».

В2: Each of you is going to get half o f a heart. At the starting signal try to find the person 
who has the matching piece. When two players have made a match they line up.
(Для игры понадобятся бумажные сердечки, количество которых равно половине 
количества участников данного конкурса. Сердечки разрезаются на две части 
зигзагообразной линией и перемешиваются. Каждый участник получает половинку 
сердца. По сигналу ведущего начинается поиск пары, у которой есть вторая 
соответствующая половинка сердца. Когда два игрока найдут свои половинки, они 
выстраиваются в линию).

В 1: Now we are going to make up a story to define love. What’s love? Can you define 
love?

LOVE IS... a tender of feeling,
LOVE IS... a way of being,
LOVE IS... just showing someone you care.
LOVE IS... helping with the dishes,
LOVE IS... feeding your pet fishes,
LOVE IS... just giving from your heart.
LOVE IS...
For you and me
Oh! LOVE is the greatest thing in the world.

B2: Dear friends, guests! Our performance is over. We hope all of you liked our party. And 
w e’d like to thank all those who took part in it and our visitors at the same time for their 
patience, applauses and we wish you LOVE, HAPPINESS and BEAUTY! Happy Valentine's 
Day to all o f you! Good bye!
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2. Ангелы:

Ангел 1::

Hark! The herald angels sing,

Glory to the newborn king!

Peace on Earth and mercy mild 

God and sinners reconciled!

Ангел 2:

Joyful, all the nations, rise,

Join the triumph o f the skies,

With angelic host proclaim,

Christ is bom in Bethlehem!

Ангел 3:

Good Christian men, rejoice!

With heart and soul and voice!

Now hear o f endless bliss!

Joy! Joy! Jesus Christ was bom for this!

3. Ведущий:

-Good Afternoon, Ladies and Gentlemen. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы 
рады приветствовать Вас на ежегодном празднике Рождества. Это не просто религиозный 
праздник, но и символ дружбы, любви и надежды. Так повелось, с древних времен, 
отмечать этот праздник в кругу близких и родных. Люди, недаром, верят, что в этот день 
могут сбыться самые сокровенные мечты и желания. В этот день может произойти 
невозможное. Но а истинными ценителями этого праздника являются, конечно, дети. 
Кроме всего в этот день принято дарить подарки и говорить много хороших слов близким 
людям. Но к сожалению мы не в достаточной мере владеем знаниями о Рождестве. Кто 
знает о традициях, символах, песнях? Поэтому мы пригласили к нам на праздник



делегацию из Великобритании, которая с радостью согласилась приехать и рассказать нам
о Рождестве.

- Делегация:

Good afternoon everybody. We are glad to see you. With great pleasure we will tell you about 
Christmas.

Ведущий:

Но поскольку наши гости совсем не владеют русским языком, мы пригласили 
переводчика, который с радостью согласился нам помочь.

Переводчик:

Здрасти, я Лёша, переводчик. Я очень волнуюсь рассказать вам что-то не то, 
поэтому...давайте уже побыстрее начнем.

Ведущая: (с ужасом переглянулась с гостями)

Ok, we are ready to start!

Переводчик:

-Да, да, да, мы уже готовы начать!

Christmas is one o f the most religious holidays. It is celebrated the birth o f Jesus Christ. 
People usually decorated Christmas fir tree with colorful balls, lights, confetti. Under the fir-tree 
there are a lot o f presents. People believe that they may not be able to open the presents before 
Christmas. On the door they hang circle made o f  fir-tree and mistletoe.

Рождество -  один из самых религиозных праздников. Мы празднуем рождение Иисуса 
Христа. Люди обычно украшают рождественскую ёлку разноцветными шарами, свечами, 
конфетти. Под ёлкой можно найти очень много подарков. Люди верят в то, что нельзя 
открывать подарки до Рождества. Надверьлюдивешаютомелу, сделаннуюизветокелки.

Mistletoe is one o f the main symbol o f the Christmas, but initially the church forbade to 
use mistletoe for decoration o f the houses, because there are a lot o f heathen legends which were 
related to that plant. Theyrecommendedtouseholly.

Омела один из главных символов Рождества, но изначально церковь запретила украшать 
омелой дома, потому, что с ней связано много языческих легенд. 
Церковьсоветовалаукрашатьдомаостролистом.

Holly is also the symbol o f Christmas and according to some version, exactly from it was 
made the crown o f Jesus Christ. And the berries o f holly initially were white and they became 
red from the blood o f Jesus Christ. Holly hangs above the door and if  you stand under it you 
must kiss.



Остролист также является символом Рождества, и согласно некоторым легендам именно 
из него был сделан венок Христа. Изначально ягоды остролиста были белыми, и они стали 
красными из-за крови Иисуса Христа. Остролист вешают над дверь и если кто-нибудь 
стоит под ним, то они должны поцеловаться.

The most important person is Santa Claus. People believe in Santa Claus and children 
hang socks and stockings near their beds and on the fireplaces. Children believe that at midnight 
Santa will come though the chimney and put presents into their stockings.

Самый важный человек этого праздника -  Санта Клаус. Люди верят в него, а дети вешают 
носки и чулки рядом с их кроватями или на камин. Дети верят, что в полночь, Санта Клаус 
приходит к ним через трубу и кладет подарки в их чулки.

Children left Cookies on the fireplace for Santa because they want to thank Santa for 
making Christmas.

Дети оставляют Санта печенье на камине, для того, чтобы поблагодарить его за 
Рождество.

Also parents give their children Candy-cane in cane form. Candy cane reminds the letter 
“J” the first letter o f the name Jesus Christ.

Также родители дают детям леденец в форме трости. Он напоминает букву ..., первую 
букву имени Иисуса.

One o f the main tradition o f this week is Garland with candles. These garland made for 
the fist Sunday o f this period and usually it consists o f 5 candles: 4 red and 1 white. Early 
Sunday they light the red candle before supper. But the white candle they light before Christmas 
as a symbol that Jesus Christ came to the Earth and lit the dark.

Также Венок со свечами является одной из традиций Рождества. Этот венок делается в 
первое воскресенье этого периода и он обычно состоит из 5 свечей: четыре красные и 
одна белая. Рано в воскресенье люди зажигают красные свечи до ужина. Но белая свеча 
зажигается перед Рождеством, как символ того, что Иисус пришел на Землю и осветил 
темноту.

The English people consider that the hymns are the most famous tradition. They named 
them Carols. They sing them in the churches and in streets before Christmas. 
Itisagoodfunforpeople.

Англичане считают, что гимны -  одна из традиций Рождества. Они называют их Веселой 
Рождественской песней. Они поют их в церквях и на улицах. Это отличное развлечение 
для людей.

Ведущий:

Oh, it was very interesting, thank you our dear guests. This storm o f applause for you. 
Thankyouverymuch.



Переводчик:

А у вас тут есть какие -  нибудь певцы?

-Вика Ч. -  Я

-Нет, ты уже спела!

(Все выходят на финапьную песню)

Snow is falling all around me 

Children playing having fun.

It's the season o f love and understanding 

Merry Christmas everyone!

Time for parties and celebration,

People dancing all night long.

Time for presents and exchanging kisses, 

Time for singing Christmas songs.

We're gonna have a party tonight,

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe,

We'll kiss by candlelight.

Room is swaying, records playing 

All the songs we love to hear.

All I wish that everyday was Christmas



We're gonna have a party tonight,

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe,

We'll kiss by candlelight.

Snow is falling all around me 

Children playing having fun.

It's the season o f love and understanding 

Merry Christmas everyone!

Merry Christmas everyone!

Ooh, Merry Christmas everyone!

Snow is falling all around me 

Children playing having fun.

It's the season o f love and understanding 

Merry Christmas everyone!

Snow is falling all around me 

Children playing having fun.

It's the season o f love and understanding 

Merry Christmas everyone!

Snow is falling all around me 

Children playing having fun.

It's the season o f love and understanding 

Merry Christmas everyone!



Merry Christmas everyone! 

Merry Christmas everyone!
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Данное мероприятие -  командный конкурс. От каждой группы студентов 
представлена команда, состоящая из пяти человек. Каждая команда сидит за своим 
столом.

На доске при помощи магнитов размещаются листы с названиями конкурсов, 
с обратной стороны листов указано количество баллов, присуждаемых за этот 
конкурс. Команды по очереди выбирают конкурсы, если конкурс -  устный, то и 
отвечает та команда, которая выбрала этот конкурс, а остальные команды отвечают 
по очереди.

Жюри подводит итог после каждого конкурса и записывает результаты на
доске.

Жеребьевка команд, т.е. их очередность при выборе конкурсов, проводится в 
устной беседе на английском языке. Ведущий задает вопросы на какую-либо тему 
(например, наш конкурс проводился в предверии дня Св. Валентина, и ведущий 
задавал вопросы об истории этого праздника, традициях, связанных с ним), та 
команда, которая больше и лучше отвечает, получает право первой выбирать 
конкурсы.
Названия конкурсов и максимум баллов, которые можно заработать в этом 
конкурсе:

Fantastic reading
^ T h iThink and choose Spaceflight

Will you continue...?
Riddles

Only questions

The world o f animals

The world of animals -  5 points 
Fantastic reading -  10 points 
Spaceflight -  19 or more points 
Think and choose -  18 points 
Will you continue -  15 points 
Only questions -  10 points 

Riddles -  8 points



Ход мероприятия.
I. Введение. Ведущий сообщает правила игры, представляет жюри, проводит 

беседу на английском языке для установления очередности команд.
II. Основная часть. Конкурсы.

III. Итог игры. Награждение команд -  призеров.

Описание конкурсов.

❖  Fantastic reading. Чтение скороговорок на английском языке.
1) A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds.

Needles and pins, needles and pins, when a man marries, his trouble begins.

Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper Peter Piper 
picked.

Only ten per cent of readers felt that they were healthy or very healthy.

Six sportsmen shooting snips; seven Severn salmons swallowing shrimps.

Britain has won the European Golden Song Contest for the ninth time. The 
winning song is “Bells are ringing” sung by Kay King.

2) Tiny Trevor takes twenty-two and two-thirds o f a second 
To tie two tired tigers to two tall trees.
How long does it take Tiny Trevor 
To tie ten tired tigers to ten tall trees.

Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Tommy Trot, a man of law,
Sold his bed and lay upon a straw,- 
Sold the straw and slept on grass,
To buy his wife a looking glass.

If wishes were horses,
Then Beggars would ride;
If turnips were watches,
I would wear one by my side.

I cannot bear to see a bear,



Bear down upon a hare.
When bare of hair he strips the hare 
Right there I cry; “Forbear!”

A shoemaker makes shoes without leather,
With four elements all together;
Fire, water, earth and air,
And every customer takes tow pair.

Дети из каждой команды вытягивают один билетик со скороговорками сначала из 
первого набора, затем из второго, выбирают, кто из команды читает первую, а кто 
вторую скороговорку. Дается 1 минута на подготовку, и дети читают. Жюри 
оценивает правильность произношения всех слов и скорость чтения. Максимум -  5 
баллов за чтение каждой скороговорки, итого команда может получить от 2 до 10 
баллов за этот конкурс.

❖  The World o f Animals. Конкурс диалогов о животных.
Каждая команда готовит и разыгрывает диалог, в котором бы говорилось о 

животных. Время на подготовку -  5 минут. Первой выступает та команда, которая 
выбрала этот конкурс, далее остальные по очереди. Жюри оценивает команды по 5- 
балльной системе.

*>  Spaceflight. Аудирование + лексический конкурс.

В этом конкурсе участники команд делятся: 2 человека выполняют задание по 
аудированию, остальные составляют и записывают слова, которые можно 
составить из букв слова spaceflight.

Команды получают по 1 баллу за каждое правильное слово, составленное из 
букв, за то время, пока другие слушают текст.

В аудировании задание -  услышать и подставить пропущенное слово. Текст взят 
из учебника “New Millennium English -  5” авторов Н.Н.Деревянко,
С.В.Жаворонкова и др. (Unit 12 Lesson 6 Ех.1). Текст включается в аудиозаписи. 
Здесь предлагается полный вариант текста, подчеркнутые слова пропущены в 
бланках, которые выдаются учащимся. За каждое правильно вставленное слово -  
1 балл.

Text.
Dear 1) friends from Earth!

Welcome to Greenless!
A hundred years 2) ago it wasn’t Greenless. There were green forests, grass and

3) flowers on our planet. A lot o f 4) birds and animals lived in the forests and



mountains near 5) beautiful lakes and rivers. There were 6) a lot o f fish in the seas 
and oceans. People liked 7) Hfe in towns and villages.

Now the planet is lifeless. We live 8) underground. Our climate 9) changed. It’s 
the mystery of Greenless. We think you 10) can help us to find out its 11) mystery. 

We found a very 12) old manuscript.
Listen!

People o f  the planet, keep it 13) clean.
Your 14) planet is your home.
Be careful: D on’t 15) litter your planet.

Don't light 16) fires.
Don't 17) cut down the trees.
D on’t 18) kill the animals.

We didn ’t ...
The 19) writing ends here. No end! No 20) answer! Why is the planet lifeless?

❖  Think and choose. Подумай и подбери правильный вариант ответа.
Командам выдаются следующие бланки, которые выполняются совместно всей 
командой и отдаются жюри (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, 
итого -  18 баллов иаксимум):

Choose the right variant.

I.
1. Goodnight!
2. What nationality is 
George Bush?
3. Are they short or tall?
4. Pass my book, please.
5. Where is my bag?
6. Here’s your coffee.
7. How old is Ann?
8. Is this Tom’s dog?
9. That’s not my pen.

II.
1. Ted is a ___________
a) city b) surname c) first name
2. Bookshelf is a ______________________
a) piece of furniture b) place c) room
3. Italy is a _______________________
a) nationality b) country c) language
4. Bathroom is a ___________________
a) country b) boy’s name c) room
5. Russian is a

A. Here you are.
B. Thank you.

C. I think so.
D. Oh, sorry.
E. Goodnight!
F. She’s eleven.
G. He’s American.
H. They’re tall.
I. It’s under the chair.



a) language b) surname с) country
6. Dinner is a ____________________________
a) drink b) dish c) meal
7. Supermarket is a ____________________
a) farm b)job  c) shop
8. Farmer is a _____________________
a) first name b)job c) place
9. Bus stop is a ___________________
a) place b) country c) sport

❖  Will you continue. Продолжи мысль.

Дети вытягивают по одной карточке из трех наборов карточек, на которых 
записано начало предложения. Они должны через 2-3 минуты сказать свое 
продолжение. Жюри оценивает грамматическую и лексическую правильность 
предложенных мыслей, их объем, т.е. желательно, чтобы человек сказал не одну 
краткую фразу, а раскрыл свою мысль, пояснил ее в 4-5 предложениях. От команды 
выступают три человека, каждый может получить максимум 5 баллов, итого за 
конкурс от 3 до 15 баллов.

Наборы карточек следующие:
1.

I feel proud when ....
I feel sorry when ....
I feel wonderful when ....
I feel unhappy when ....

2.
I think friends should ....
I think teachers should ....
I think children should ....
I think parents should .........

3.
Sport is important in my life because ....
Music is important in my life because ....
Computer is important in my life because ....
Reading is important in my life because ....

❖  Only Questions. Конкурс на правильное написание вопросов.

Каждая команда получает бланк и пишет вопросы, затем отдает их жюри.
Конкурс оценивается в 10 баллов максимум, т.е можно получить по 2 балла за 
каждый правильно написанный вопрос.



Write questions.
1. Many people learn foreign languages. ( Why? )
2. They are writing. ( What? )
3. This plane leaves for London. ( When? )
4. She wrote a lot of poems last year. (How many?)
5. He has never been to New-York. ( Where? )

❖  Riddles. Загадки.

Дети должны соединить начала и концы английских загадок и написать ответы 
по-английски (тогда он будет оцениваться в один балл) или по-русски (в этом 
случае команда получит лишь 0,5 балла). Итого максимум можно получить 8 
баллов за этот конкурс.

1. It is red and white 
It tastes like mint.

2. It’s blue.
You can’t eat it.

3. It’s yellow.
You can’t touch it.

4. It’s red.
It smells beautiful.

Riddles

A. It feels very hot.
You can only see it the day.

B. You find it in the garden.
It feels soft.

C. You find it in the bathroom. 
You brush your teeth with it.

D. You find it in your pens. 
You write with it.

Answers
1-
2-

3-
4-
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Мероприятие внеурочной деятельности по предмету английский 
язык «Путешествие в Лондон»

С целью совершенствования учебно - методического обеспечения 
учебного процесс и повышения качества знания обучающихся предлагается 
сценарии мероприятия «Путешествие в Лондон». При отборе языкового 
материала укрепляются межпредметные связи, углубляются страноведческие 
знания. В занимательной форме обучающиеся познакомятся со страной 
изучаемого языка.

Предварительная работа: группа разделена на две команды. Каждая 
команда составила свою визитную карточку (девиз, название, песню); 
подготовила домашнее задание (сценка) и изучила страноведческий материал 
, предложенный учителем. Болельщики готовили плакаты и творческий 
номер (flash -  mob ’’Hockey Pokey’).

Цель: Знакомство с культурой страны изучаемого языка, формирование 
межкультурной коммуникации, воспитание уважения к чужой и своей 
культуре.

Задачи:
-совершенствовать коммуникативную компетенцию обучающихся, 

эмоциональную и эстетическую сторону в процессе обучения иностранному 
языку.

-развивать и углублять знания по страноведению
-повышать познавательный интерес к английскому языку в процессе 

игры, драматизации на уроке.
Оборудование: проектор, компьютер, карточки с заданиями, жетоны (за 

правильно выполненные задания) и декорации двух паровозиков.
«ПутешествиевЛондон»
Т1 :-Good afternoon, my dear friends. We are glad to see you. Today we have 

an unusual lesson competition. It is devoted to Great Britain (стуквдверь).\У1ю is 
there? Come in, please (входитпочтальон). Who are you?

T2.-I came from London. I have a very important letter from the British 
Queen (открываетписьмоичитает).

Dear Friends!
I'd like to invite you to the Royal Ball. It will be at the Buckingham palace.. 

Two colourful trains will take you to my place. I '11 be glad to see you. Hurry up. 
The sooner you come the better.

Queen Elizabeth II.
Tl.-How lucky we are! We would be happy to come. Boys and girls take your 

places, this train is for you and that one is yours. (Учащиесязанимаютсвоиместа).
1.Перваястанцня.Before leaving for London will you introduce yourselves. 

Group number 1 and group number 2, you are welcome.(пpeдcтaвлeниeкoмaнд).
T2. - О k. Do you want to go to the ball? Let's start our journey. Look out of 

your windows, we are in Edinburgh. Do you know anything about this city? 
(Слайд - шоусизображениямиЭдинбурга).



2. Вторая станция. Т1.- Before we continue our journey we'll give you 
short information about Great Britain but it is not completed. Fill in the blanks 
using the prompts. Which team will be the first? Let's see.

(1)... is situated ( расположен) in the north west of (2)... . There are three 
countries in Great Britain: England (3)... and Wales. The capital o f Great Britain 
is (4).... ( a. London b. Great Britain, c. Europe, d. Scotland).Key: l.b, 2.c, 3.d,
4.a

Команды получают раздаточный материал.
Каждыйправильныйвариантоцениваетсяводинбалл.

3. Третья станция. Т2. -Shall we go on? (звукпаровоза).ТЬе next 
destination is Manchester. Look out o f the window (слайд 
шоусизображениямиМанчестера).

Isn’t it beautiful?. Let’s see how well you know Great Britain. You have to 
answer the questions. Take the cards, read the questions and give the answers one 
by one ( участникикомандпоочередивыбираютвопросидаютответ). 

the questions.
1. На какой реке находится Лондон? (Темза)
2. Назовите самые большие часы в мире. (Биг Бен)
3. Какой праздник отмечают в Великобритании 31 октября? (Хэллоуин)
4. Кому установлен памятник в центре Трафальгарской площади? 
(адмиралу Нельсону)
5. Какой университет является старейшим в Великобритании? 
(Оксфордский)
6. Назовите старинную крепость в Лондоне, которая была дворцом, затем 
тюрьмой, в настоящее время является музеем. (Тауэр)
7. Кто написал «Книгу джунглей»?. (Редьярд Киплинг)
8. Когда британцы отмечают день Гая Фокса? (5 ноября)
9. Назовите английского писателя, известного своими книгами о Винни- 
Пухе. (Ален Александр Милн)
ю. Имя первой королевы Объединенного Королевства Великобритании. 
(Виктория)
11. Каково второе название флага Великобритании?. (Юнион Джек)
12. Название лондонской резиденции королевы Елизаветы II. 
(Букингемский Дворец)

4.Четвертаястанция. T l. -How clever you are! Hurry up. We’ll be late on 
your trains. ( музыкальноесопровождениеспесней «the Beatles» ,слайд - 
шоусизображениемЛиверпуля ). Do you know this music?. Yes. You are right, 
it’s “the Beatles”. We are in Liverpool, the home of the Beatles. Do you know the 
capitals of Scotland, Wales, Northern Ireland and England? You will get a set of 
cards. Match the name of the capital and the name of the country. Who will be the 
first?.

1 .СтолицаАнглии. (Лондон)
2.Столица Шотландии. (Эдинбург)
3. Столица Северной Ирландии. (Белфаст)



4. Столица Уэльса. (Кардифф)

5. Пятая станция. Т2.- We continue our journey. Now we are in 
Birmingham. Look (слайд - шоусизображениемБирмингема)! Captains of the 
teams, you are welcome!. Come up here. Choose the emblem and comment. You 
should say the emblem of what country it is.( emblems of countries).

1. КакаянациональнаяэмблемаАнглии? (Роза)
2. КакаянациональнаяэмблемаШотландии? (Чертополох)
3. Какая национальная эмблема Уэльса? (нарцисс)
4. Какая национальная эмблема Северной Ирландии? 

(трилистникикраснаярука)

6. Шестаястанция. Tl.-Teams, get on your beautiful trains. We shall go on. 
We are in Oxford now. (слайд - шоусизображениемОксфорда). There are a lot 
of universities and colleges there. We know you have prepared short dialogues and 
plays. You are welcome (командыпредставляютсвоитворческиеномера).

My cat
In front of my house there’s a tree 
My cat likes to climb it with me.
At the back of my house there’s a hill 
Where I go hiking with Phil.
Next to my house there’s a creek 
Where I catch fish every week. 
Across the road there’s a lake 
Where I go swimming with Jake. 
Round my house there’s a lawn

On week-ends, I sit there till dawn. 
On top of my house there’s a nest. 
The bird living there is a pest. 
Under the porch there’s a mouse 
Sometimes it comes in the house. 
Over the door there’s a light.
It helps you to find me at night. 
Inside the house there is lots more 
To see it just knock at the door.

Five little monkeys 
Swinging from a tree;
Teasing Uncle Crocodile, 
Merry as can be.|
Swinging high, swinging low, 
Swinging left, swinging right: 
“Dear Uncle Crocodile,
Come and take a bite!”

Five little monkeys,
Swinging in the air,
Heads up, tails up,
Little do they care

FIVE LITTLE MONKEYS
Swinging up, swinging down, 
Swinging far and near:
“Poor Uncle Crocodile,
Aren’t you hungry, dear?”

Four little monkeys 
Sitting in the tree;
Heads down, tails down, 
Dreary as can be 
Weeping loud, weeping low, 
Crying to each other:
“Wicked Uncle Crocodile,
To gobble up our brother” .

T2.-We are in London at last, (картина с изображением Биг Бена). The Queen 
o f England lives there. Do you know the name of her palace? Yes, you are right, 
it’s Buckingham Palace. (Картина с изображением Букингемского дворца). 
Появляется ученица в костюме королевы.- I’m the queen of Great Britain,



Elizabeth II. I’m glad to see you. Welcome to the ball! (Flash mob).Команды 
болельщики танцуют под музыку.

Hokey Pokey (text, lyrics):
You put your right foot in, 
You put your right foot out, 
You put your right foot in 
And you shake it all about. 
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your left foot in,
You put your left foot out, 
You put your left foot in,
And you shake it all about. 
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your right hand in, 
You put your right hand out, 
You put your right hand in 
And you shake it all about. 
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your left hand in,
You put your left hand out, 
You put your left hand in,
And you shake it all about. 
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your right shoulder in,
You put your right shoulder out,
You put your right shoulder in,
And you shake it all about.
Подведение итогов конкурса и награждение

You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your left shoulder in, 
You put your left shoulder out, 
You put your left shoulder in, 
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your right hip in,
You put your right hip out, 
You put your right hip in 
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your left hip in,
You put your left hip out,
You put your left hip in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.

You put your whole self in, 
You put your whole self out, 
You put your whole self in 
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey 
And you turn yourself around, 
That's what it's all about.



Ресурсный центр  
Ленинградского социально-педагогического колледжа 

Краснодарского края

353740, Краснодарский край, 
станица Ленинградская, ул. Красная, 152. 

Тел.(86145) 7-01-40, 7-37-21. Факс: <86145) 7-31-41; 
e-mail: lpk31@mail.ni; www.lpk31.ru
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инф орм ат ики и м ат ем ат ики
12.10-
13.45

Устный журнал «Технология в науке» 
Харченко М.В.

120ауд. И-4 Запорожец
М.С.

12.10-
13.45

Перспективы развития технологий обработки
информации 

Галушкина Д.Н. 
Багрий Е.Н.

129 ауд. И-26
cVo

Сырова С.А.

(

12.10-
13.45

Информационные технологии в науке.
Авсеева Г.Е.

120 ауд. И-3 с\о Анкуда И.В.

12.10-
13.45

Викторина «Занимательная информатика» 
Хрупнн В.Ю.

126 ауд. И-1 с/о Запорожец
М.С.

12.10-
13.45

«Математика в моей будущей профессии»
Харламенко Н.А.

140 ауд. Д1Б Сырова С.А.

12.10-
13.45

Круглый стол «Технологии для изучения космоса»
Бойко А.С.

122 ауд. ИС1
cV>

Анкуда И В.

12.10-
13.45

Круглый стол «Математика как наука и 
технология» 

РожковМОЛ.

146 ауд. Т1 с\о Анкуда И В.

12.10-
13.45

Дискуссионная площадка « Информатика как
наука» 

Королюк И.В.

127 ауд. И2А Сырова С.А.

УМО преподават елей социально-педагогических дисциплин и част ных  
м ет одик дош кольного образования

12.10-
13.45

Устный журнал «Система музыкального 
воспитания детей: традиции и инновации».

Тихонова С.Н.

102 ауд. Д-3 А Фирса Л.В.

12.10-
13.45

Видеолекция «Инновационные технологий 
обучения математике в детском саду» 

Шевченко ЕД.

502 ауд. Д-4А Картава
М.О.

12.10-
13.45

Круглый стол «Современные технологии в 
развитии речи детей» 

Лотышова И.Г.

122 ауд. Д-2 а Анкуда И. В.

12.10-
13.45

Квест-игра «Путь к профессии через науку и
технологии» 

Буряк A.B.

207 ауд. Д2В к Картава
М.О.

УМО щреподавателей гим анит арны х и социально-экономических дисциплин
12.10-
13.45

Научно-познавательная игра «Парад химических
элементов» 

Архипенко И.А.

117 ауд. У1А
п/о

Анкуда И.В.

12.10-
13.45

Круглый стол «Нобелевские лауреаты 21 века».
Картава М.О.

*216 ауд У4Б Фирса Л.В.



12.10-
13.45

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу.
Гимилжиева Г.В.

211 ауд. Д4А. Фирса Л.В.

12.10-
13.45

Использование современных технологий в 
решении главной проблемы экономики -  

сохранении экономических ресурсов.
Василенко О.Е.

137 ауд. Г1 с/о Анкуда И.В.

12.10-
13.45

Современные направления в развитии литературы 
21 века.

Зуйченко T.B.

136 ауд. П1 с/о Анкуда И.В.

12.10-
13.45

Круглый стол «Учеными не рождаются, учеными 
становятся»

Герасименко E.B

138 ауд. У2А
п/о

Сырова С.А.

УМО п си хол ого -п ед агоги ч ески х  ди сц и п ли н
12.10-
13.45

Устный журнал «Великие достижения великого
народа» 

Назаренко Е.Г.

215 ауд. У12 А Сырова С.А. 

♦

УМО с е р в и с н ы х  дисциплин
12.10-
13.45

Круглый стол «Технологии будущего в изучении 
иностранного языка».

Бикмухаметова А.А.

149
ауд.

Т-3 Гайлис Н.Б.

12.10-
13.45

«Научная организация умственного труда с 
применением информационных технологий» 

Дорохова Н.Г.

207 ауд. П-4 Вышенцова
Ю.В.

12.10-
13.45

Английский язык в компьютерных играх 
Шитива И.М.

129 ауд. И-2 А Гайлис Н.Б.

12.10-
13.45

Использование современных технологий на уроках 
иностранного профессионального языка 

Гайлис Н.Б.

146 ауд. Г2Б Вышенцова
Ю.В.

12.10-
13.45

Современные информационные технологии в 
гостиничной индустрии 

Вышенцова Ю.В.

144 ауд. Г2А Сырова С.А.

12.10-
13.45

Американская система менеджмента и управления
персоналом 

Бирюкова Н.В.

201 ауд. П-3 Фирса Л.В.

12.10-
13.45

Новые технологии в товароведении 
Чуприна Н.В.

127 ауд П-2 Анкуда И.В.

УМО п р еп о д а в а т ел ей  ч а с т н ы х  м ет о д и к  н а ч а л ьн о го  о б р а зо в а н и я
12.10-
13.45

Современные технологии воспитательной работы 
в условиях детского оздоровительного лагеря и 

лагеря дневного пребывания на базе школы 
Мазунина Н.В.

211 ауд. 
<

УЗБ Анкуда И.В.

12.10-
13.45

Круглый стол «Школа в третьем тысячелетии»
Гонтарь И.Н.

131 ауд У12 Б Сырова С.А.

12.10-
13.45

Виртуальное путешествие на тему «Эстетика -  
наука создавать красоту своими руками». Мастер 

-класс «Оригами арт-терапия» 
Весел ьев В.Ф.

207 ауд. Д2Б Сырова С.А.

12.10-
13.45

Выставка проектных работ студентов на тему 
«Амигуруми, алмазная мозаика-новые технологии 

в Hand made " мастер-класс Технология оживление
носков»
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Организационныйэтап

Greeting

- Hello! I’m glad to see you dear friends! We also welcome our guests. Let’s begin, we have 
plenty o f work to do.

Performing and discussing the topic of the lesson.

- We’ll see now what the topic o f our lesson today is. Here you are. I think it won’t be difficult 
for you to guess the topic o f our lesson.

Ps -  computer games.

Yes, you’re quite right. It’s Video and computer games. The topic is very interesting and I hope 
that you will participate in the conversation enthusiastically and show excellent results.

Answer the questions, please.

Do you like playing computer games?

How many hours a day do you devote to playing?

What do you think computer games are: fun or useless occupation?

Well, the objectives of the lesson are:

To read about computer games;

To figure out the pros and the corns;

To develop listening and conversation skills;

To learn to express personal attitude towards the problem.

Введение и первичная отработка лексики но теме урока. 

Match the word-combinations and their meaning:

to gain Быть
popularity причиной

to develop  
m em ory

жестокого
поведения

logical
thinking

Пагубная
привычка,
пристрастие

to make
virtual
friends

Приобретать
популярность

w ay o f
Знакомиться с
ВОЗМОЖНЫМИ
друзьями

entertainment

affect in



many ways Способ

harmful
развлечься

effect on Развивать
health память

to spoil eye Влиять
sight различным

an addiction
образом

to make cruel
Пагубное 
влияние на

to cause здоровье
violent
behaviour.

Портить
зрение

violent
Делать
жестоким

К) Логическое 
мышление

L) Жестокий

Keys: 1-C, 2-F, 3-K, 4-D, 5-E, 6-G, 7-H, 8-1, 9-B, 10-J, 11-А.

Make up sentences.

- develop memory, logical thinking, games, and computer.

- may, unfortunately, harmful effect, have, they, on, health.

- too, much, computer, playing, is, game, no, good.

Fill in the appropriate word combination:

( friends, violent, harmful, addiction, develop memory, great way)

Computer games (1).......... because you try to remember all details. You can make ( 2 ) ......... , so
it is another way o f communication. Unfortunately, many computer and video games are very 
(3 )..., and research shows that this violence can affect kids in many ways.
Computer games have a (4 ) .. .  effect on health. Game playing is like an (5) ... to some people, 
which means they don't learn well at school, don't communicate! The problem has as many 
strong points as well as weak ones. Computer games are a (6).........to learn how to do things.

Чтение текста.

On your desks you have copies of the text “The pros and the corns of computer games”. 
You have 2 minutes to read it to yourselves and say what is the main idea of it? (choose 
between two ideas)

A .Computer games are gaining more popularity nowadays.

B. Playing PC games have as many positives as negatives.



2. Now read the text again and find the pros and the corns of computer games. 

Let’s see what you have found.

IV. Монологические высказывания

1. If you look at the screen now you will find two plans of our further discussion:

In groups make reports proving that....

Computer Computer
games games

Popular, Violent, harmful
entertaining,
helpful Affect in many 

ways, spoil
Develop health(eyesight),
memory, make 
friends, help 
tostudy

An addiction to, 
cause violent 
behaviour.

A way o f
communication.
entertainment.

2. Good job! What do you, personally think of computer games?

Ps give different opinions.

A plan:

1. Computer games in the modern world.

2. The “positives” o f playing computer.

3. The “negatives” o f playing computer.

V. Pre-listening activities. Vocabulary study.

a a riddle загадка
mystery

to serve, to предоставлять
to deliver
provide

experience,
навык

a skill ability, должностное
лицо

an
practice

official clerk
распродажа

sale selling карточная



card cards, игра
game poker

жестокость
violence aggression

секретный
a secret aspy агент
agent

specialist эксперт
expert

growth рост
an
increase

Обучение аудированию. Listening.

I suppose it is always interesting to know smth about other countries and people. Let's play 
a guessing game first.

Computer games are played by ... o f Americans, 

a) billions b)millions c)thousands

2. James Bond was the most famous secret... in the world, 

a) spy b)lover c)agent

3. Many people are fond o f ... games especially poker, 

a) board b)card c)role-play

4. PC games can be a way to learn how to direct you ....

a) effort b)thought c)strength

5. Some colleges in America teach students to ... electronic games,

a) create b)play c)design

KEYS: 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-c.

You will hear a radio programme about PC games in America.

Listen and check your guesses. Great!

2. Listen again and choose the right answer. You have two minutes to read them to 
yourselves.

Why are PC games so popular?

a) PC games provide fun and educate people.



b) Gamers play because there is a lot o f violence in games.

c) People like sports

2. How can computer games be harmful?

a) Games may take too much time.

b) Some games are too violent.

c) They are harmful for the eyes.

3. Prove that video games are attracting more and more people.

a) More games are sold every year.

b) Games are getting cheaper.

c) The number o f games increased last year.

KEYS: 1-a, 2-b, 3-a.

VII. Подведение итогов, выставление оценок, домашнее задание, окончание урока

- Well, you’ve worked hard at the lesson and showed very good results and deep knowledge. So 
your marks are:

- Here is your home assignment: write a description o f your favourite computer game.

- The lesson is over. Thank you for good work. Bye!




