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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ-

ПУТЕШЕСТВИЯ «WEEKEND ЗА ГРАНИЦЕЙ» В РАМКАХ НЕДЕЛИ ПЦК ОБЩИХ 

ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Цели: 

- развитие интереса к изучению иностранного языка; 

- повышение познавательного интереса студентов к стране изучаемого языка 

  на основе страноведческого материала; 

- формирование коммуникативной компетенции студентов путем создания 

  ситуаций, возникающих во время путешествия: на вокзале, в билетной кассе, в 

поезде, в отеле при посещении страны изучаемого языка. 

 

Задачи: 

- формирование познавательной активности студентов путем формирования 

  положительных эмоций студентов, уважения к культуре и традициям 

  страны, язык которой они изучают; 

- приобщение студентов к духовным ценностям другой страны, иноязычной 

  культуре; 

- развитие лингвострановедческих знаний, тренировка коммуникативных навыков 

  студентов.   

 

Оборудование: 1. Компьютер 

           2. Мультипроектор 

           3. Предметы, которые необходимо назвать на английском и 

      немецком языках 

           4. Слайд-шоу «Из истории изобретений» 

           5. Записи песен на разных иностранных языках -  

 

    План проведения конференции 

 

  I. Вступительное слово 

 II. Исследовательские работы с демонстрацией презентаций на темы: “Have you ever  

been to England”, “Have you ever been to Scotland”, “Have you ever been to Wales”, 

“Have you ever been to Northern Ireland” и “Eine Reise nach Deutschland” 

 

III. Лингвострановедческое путешествие по Великобритании и Германии 

  1. Конкурс «Скороговорки» 

  2. Определение  валют разных стран 

  3. Из истории изобретений. Слайд-шоу 

  4. Конкурс «Откуда пришли эти предметы?» 



  5. Конкурс «Синхронный перевод» 

  6. Конкурс на знание лексики 

  7. Конкурс «Шоколадный бум» 

  8. Конкурс лингвистов 

  9. Блиц-конкурс 

 10. Объявление победителей конкурсов 

 11.Заключительное слово 

 12. Награждение победителей 

 

I. Вступительное слово  

    Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! Очень приятно видеть 

вас всех здесь сегодня. Мы начинаем нашу конференцию. Я обращаюсь к студентам, 

участникам конференции. Представьте, что вам предстоит посетить 

Великобританию и Германию, страны, язык которых вы изучаете. Вы отправитесь 

сначала в Великобританию, а затем в Германию. Мы надеемся, что вам будет 

интересно и желаем вам удачи.  

   

II. Исследовательские работы с демонстрацией презентаций   

 1. Выступление студента с исследовательской работой на тему: “England” 

 2. Выступление студента с исследовательской работой на тему: “Scotland” 

 3. Выступление студента с исследовательской работой на тему: “Wales” 

 4. Выступление студента с исследовательской работой на тему: “Northern Ireland” 

5. Выступление студента с исследовательской работой на тему: “Germany” 

 

III. Лингвострановедческое путешествие по Великобритании и Германии 

   Наше путешествие будет проходить в виде состязания пяти команд. Пора 

представить вам эти команды. 

      Представление 5 команд. Председатели команд представляют свои команды на  

английском и немецком языках. 

      1. Конкурс «Скороговорки» 

    Для путешествия за границу необходимо научиться правильно и четко 

произносить слова на иностранном языке. Интересно, как это делают наши 

путешественники? 

    Участники получают по 2 скороговорки, которые они должны трижды быстро и 

четко произнести. На экране появляются слайды со скороговорками: 

     На английском языке: 

• She sells sea-shells on the seashore of the Seychelles.  

• William always wears a very warm white vest in winter.  

• I’m sure she sells seashore shells. 

• I miss my Swiss Miss, my Swiss Miss misses me.  

• A Ray Rag ran across a rough road.  

• Eine  lange  Schlange schlangt  sich um eine Stange.  

 

     2. Определение  валют разных стран 



     В поездке за границу вы будете иметь дело с различными денежными единицами. 

Знакомы ли вы с ними? 

     На экране появляется схема, по которой участники команд определяют валюту 

разных стран. 

 
 Англия Канада Египет Австралия Япония Китай Индия Израиль Латвия Германия 

Фунт +  +        
Йена     +      
Рупия       +    
Евро          + 
Лат         +  
Шекель        +   
Юань      +     
Доллар  +  +       

 

     3. Из истории изобретений. 

    Нередко нам встречаются предметы, которые пришли к нам из разных стран, в 

том числе из стран, язык которых мы изучаем. Предлагаем вашему вниманию слайд-

шоу «Из истории изобретений».  

    Текст, сопровождающий слайд-шоу,  читают 2 студента.  

    На экране – презентация «Знаете ли вы, что….? 

    2 студента: 

- первый светофор появился в Лондоне в 1868 г. Он работал на газе, а сигналы 

переключал специальный служащий. 

- изобретателем телеграфа стал американский художник  Сэмюэль Морзе. Он собрал 

телеграф в 1837 г. 

- телефон изобрел шотландский врач Александр Белл. Телефонам более 130 лет. 

- в 1901 г. американский инженер Герберт Бут изобрел пылесос. 

-  сахарную вату и попкорн изобрели американцы. 

- кроссовки придумали американцы. Сначала кроссовки были из парусины, а потом 

их стали делать кожаными. 

- американцы изобрели первый пароход и первый самолет с бензиновым 

двигателем. 

- слово «бутерброд» пришло из немецкого языка. Оно образовалось путем слияния 

двух немецких слов «Butter» - масло и «Brot» - хлеб. 

- первые пушки были сделаны в Германии в XVI в. Их изготавливали из бронзы и 

называли «бомбардами». 

-  печатный станок изобрел немецкий ремесленник Иоганн Гуттенберг. 

-  первыми книжными изданиями стали учебник по грамматике, календарь и Библия. 

- автомобиль собрал немецкий предприниматель Карл Бенц. Самый первый 

автомобиль был трехколесным. Сейчас он хранится в музее города Мюнхена. 

- братья Маузеры из Германии создали пистолет для точной и дальней стрельбы. 

Долгие годы «маузеры» были популярны во многих странах. 

- патент на изготовление джинсов получил немецкий предприниматель Леви Страус. 

Продавать их он начал в Америке. 



- прибор, измеряющий глубину морских и океанских впадин, вдвое моложе 

холодильника. Его изобрел немецкий инженер Бам и назвал эхолотом. 

-  любимица детей и взрослых – рождественская  елка пришла из Германии. 

 

  4. Конкурс «Откуда пришли эти предметы?» 

  Следующий конкурс непростой. Он называется «Откуда пришли эти предметы?»  

Назовите страну происхождения этих предметов.   

      Команды получают предметы и списки стран.  Демонстрируется презентация 

 

1. Шоколадка    1. Англия 

2. Солнечные очки            2. США 

3. Скрепка    3. Англия 

4. Мишура    4. Германия 

5. Застежка-липучка  5. Англия 

6. Пазл     6. США 

7. Воздушный шар   7. Германия 

8. Чипсы    8. Англия 

9. Ластик    9. Англия 

10. Наручные часы          10. Англия 

 

  5. Конкурс «Синхронный перевод» 

    В поездке по зарубежным странам высоко ценится умение быстро и правильно 

переводить. Вниманию участников предлагается конкурс «Синхронный перевод». 

Время – деньги.  Time is money.  

                              Zeit is Geld. 

Аппетит приходит во время еды.  Appetite comes with eating.  

                                                           Der Appetit kommt beim Essen. 

В гостях хорошо, а дома лучше.    There is no place like home.  

                                                            Es ist schon zu Gast, aber zu Hause ist es besser. 

Знание – сила.   Knowledge is power.  

                            Wissen is Macht 

Делу – время, потехе – час.  Business before pleasure.  

                                                 Erst die Arbeit, dann das Spiel. 

По одежке встречают.  Fine dress helps to impress 

                                        Kleider machen Leute. 

Без труда не вынешь и рыбки из пруда.  No pain, no gain.  

                                                                     Ohne Fleis kein Preis. 

 

    6. Конкурс на знание лексики 

    В поездку мы берем с собой дорожную сумку. Несложно догадаться, что в ней 

находится.  

    Каждый участник команды, не заглядывая в сумку, достает 

один предмет и на иностранном языке говорит, что это и для чего нужно 

1. money   1. das Geld 

2. a watch   2. die Uhr 



3. a mobile telephone 3. das mobiltelefon 

4. a pen   4. der Kugelschreiber 

5. a notebook  5. das Notizbuch 

6.  a photo   6. das Foto 

7.  a dictionary  7  . das Worterbuch 

8.  a passport  8.   der Pass 

9.   a mirror   9.   der Spiegel 

10. a book   10. das Buch 

11. a calculator  11. der Tashenrechner 

12. a visa   12. das Visum 

 

     7. Конкурс «Шоколадный бум» 

   А теперь конкурс «Шоколадный бум». Переведите названия шоколадок на 

русский язык. 

 

1. Bounty    Щедрый подарок   

2. Alpen Gold  Альпийское золото 

3. Picnic   Пикник 

4. Choco-pie  Шоколадный пирожок 

5. Fruit and Nut  Фрукты с орехами 

6. Mars   Марс 

7. Milky Way  Млечный путь 

8. Snickers   Хихиканье, смешки 

9. Nuts   Орехи 

  10. Alpenliebe  Альпийская любовь 

 

    8. Конкурс лингвистов 

    Современный мир нельзя представить без музыки. Каждый день мы слышим 

музыку, песни на разных языках.  Попытайтесь определить, на каких языках звучат 

песни.  

Звучат отрывки песен на английском, немецком, итальянском и других языках.  

 

     9. Блицконкурс 

     А теперь блицконкурс.  Члены команд отвечают на вопросы: 

 

1. Как называется традиционный английский пирог? (Пудинг) 

2. Предпоследняя буква английского алфавита?  (Y) 

3. Кто такой полиглот? (Человек, знающий много языков) 

4. На каком языке говорят в Австралии? (На английском) 

5.Что больше: Великобритания или Англия? (Великобритания)  

6. Крупнейшая киностудия США? (Голливуд) 

7. Как зовут немецкого композитора Баха? (Иоганн Себастьян) 

8. Столица Германии? (Берлин) 

9. Какой праздник отмечают в Великобритании 31 октября? (Хэллоуин) 

10.Каким видом спорта занимался Михаэль Шумахер? (Гонки «Формулы-1) 



11.Какой цветок является символом Англии?  (Роза) 

12.Назовите цвета флага США? (Красный, белый, синий) 

13. Как зовут английского Деда Мороза? (Санта Клаус) 

14. На каком языке говорят в Австрии? (На немецком) 

15. Назовите имя английской королевы. (Елизавета) 

16. Вторая буква английского алфавита? (B) 

17. Что такое Big Ben? (Самые большие часы Лондона) 

18. Столица США? (Вашингтон) 

19. Назовите футбольную команду из города Манчестер. (Манчестер Юнайтед) 

20. Какое животное изображено на гербе Австралии? (Кенгуру) 

21. Какой праздник отмечают в Германии 25 декабря? (Рождество) 

22.Какой американский актер стал губернатором штата? (Арнольд   

Шварценеггер) 

23.Какой немецкий композитор начал писать музыку в возрасте пяти лет? 

(Моцарт) 

24.Назовите цвета государственного флага Германии. (Красный, черный, желтый 

25. Назовите предпоследнюю букву немецкого алфавита. 

 

  10. Объявление победителей конкурсов 

 

    13. Заключительное слово председателя ПЦК 

 

    14. Награждение победителей конкурсов 
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