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Окрытое внеклассное мероприятие по английскому языку,  немецкому 

языку, русскому языку и литературе с использованием ИК-технологии и 

технологии проекта  

 

Межпредметная научно-практическая конференция  

 

В.В. Ханина,  Т.С. Коршикова, Т.И. Шатохина,  ММ..ВВ..  ККааппллииннаа,,  НН..ВВ..  ГГррааффоовваа  

ппррееппооддааввааттееллии  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв,,  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ллииттееррааттууррыы  ООГГААППООУУ    

««ГГууббккииннссккиийй  ггооррнноо--ппооллииттееххннииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  

  

ОГСЭ.00 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.03 - Иностранный зык  

ОГСЭ.05 – Русский язык и литература 

 

Тема:  “Праздники и традиции в США, Великобритании, Германии, России в 

контексте межнациональных взаимоотношений” 

 

Учебные дисциплины – английский язык, немецкий язык, русский язык и 

литература 

 
Вид деятельности: актуализация знаний по теме “Праздники и традиции в 

США, Великобритании, Германии, России в контексте межнациональных 

взаимоотношений”, введение новых знаний,  систематизация знаний.  

Цель: формирование новых знаний по теме: ““Праздники и традиции в США, 

Великобритании, Германии, России”. Организация работы по усвоению 

обучающимися новых слов, терминов и понятий. Создание содержательных и 

организационных условий для формирования  страноведческих знаний, 

эстетических чувств, воспитания дружелюбного отношения к представителям 

других национальностей, культуры обучающихся. 

 

Обучающий компонент: повышение уровня знаний, полученных на уроках и во 

внеурочное время по теме “Праздники и традиции  в США, Великобритании, 

Германии, России ”, систематизация новых слов, терминов, понятий, усвоенных 

ранее, закрепление новых терминов.  Обучение работе с учебной и научной 

литературой и другими источниками информации; обучение умению готовить 

сообщения, выступать перед аудиторией; создание положительной мотивации для 

дальнейшего изучения иностранного языка, русского языка и литературы. 

 

Развивающий компонент: развитие познавательной активности, интереса к  

культуре и традициям  в англо-говорящих, немецко-говорящих странах, в России. 

Получение новой информации по исследуемой теме, создание условий для 

развития творческого  мышления и самостоятельной деятельности, необходимых 

для формирования умения отбирать нужный материал, анализировать, выделять 

главное, обобщать и делать выводы с учетом современных реалий. 

 



Воспитывающий компонент:  вовлечение обучающихся в активную творческую 

деятельность по исследованию необходимого материала для реализации цели 

конференции. Формирование у обучающихся ответственного отношения к 

порученному заданию, готовности к мобилизации усилий на выполнение заданий. 

Проявление самостоятельности в их выполнении и умения работать в группе.  

 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: география, информационные 

технологии в профессиональной деятельности, английский язык, немецкий язык, 

русский язык, литература. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Методическое обеспечение: методическая разработка конференции, 

дидактический материал к ней, научно-методические журналы:  “Иностранный 

язык в школе“, “Русский язык и литература” мультимедийные презентации, 

использование электронных ресурсов, видеофильм, репродукции, газеты и 

плакаты на тему “Праздники и традиции  в США, Великобритании, Германии, 

России ” 

Прогнозируемый результат: по итогам работы по подготовке и проведению 

конференции, обучающиеся должны освоить следующие  общие компетенции: 

ОК1  Языковая компетенция. Систематизация языковых знаний обучающихся, 

овладение новыми языковыми знаниями по теме “Традиции и праздники в США, 

Великобритании, Германии, России“. Соотнесение навыков в речевой 

деятельности с речевыми операциями в качестве  компонентов речевых умений. 

Формирование необходимого соответствия норме английского, немецкого, 

русского языка. Перенос соответствующих знаний из других дисциплин, 

осуществление  межпредметных связей. 

ОК2 Речевая компетенция. Совершенствование навыков правильного 

произношения английских, немецких, русских слов, новых терминов. Овладение 

лексическими средствами, обслуживающими тему конференции, расширение 

словаря за счет овладения новыми словами и специальными терминами. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации, имеющие практическую направленность. Овладение 

продуктивными видами речевой деятельности: говорением, монологической 

речью  по заданной теме. Овладение рецептивным видом речевой деятельности – 

чтением. 

ОК3 Социокультурная компетенция. Владение социокультурными знаниями о 

культуре, традициях, праздниках в США, Великобритании, Германии, России 

правилах правильного поведения в нестандартных ситуациях бытовой и 

традиционной сферах общения в иноязычной и русскоязычной среде, 

необходимых для владения знаниями культуры, традиций, праздников в англо-

говорящих, немецко-говорящих странах и России. 

ОК4 Учебно-познавательная компетенция. Закрепление навыков владения 

рациональными приемами работы с исследуемыми материалами, такими как: 



приемы работы с текстом, лексикой, составление плана, конспекта, приемы 

работы со справочной литературой.  Формирование умений самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и деятельность в группе, 

организовывать процесс обучения в период работы над проектом.  

ОК5 Компенсаторная компетенция Использование имеющегося иноязычного 

речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 

языковых средств. Владение умениями игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания. Умение 

использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-

речевого общения. 

 

                      ППллаанн  

 

1. Вступительное слово 

2. Чтение стихотворения: ““HHuugg  tthhee  EEaarrtthh””  

3. Просмотр видеофильма 

4. Обсуждение видеофильма 

5. Устные сообщения студентов на тему: “Праздники и традиции  в США, 

Великобритании, Германии, России  в контексте межнациональных 

взаимоотношений” 

6. Высказывания студентов о том, что нужно делать для развития дружеских 

отношений между странами, укрепления взаимопонимания между 

представителями разных национальностей, формирования культурной среды 

среди студенческой молодежи и развития культурных связей. 

7. Заключительное слово 

8. Подведение итогов  

 
ХХООДД    ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ 

11..  ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ввееддуущщееггоо  
Today we hold conference on the topic "Holidays and Traditions in English and 

German speaking countries and in Russia". You will know many interesting and I 

would like to say amazement or enjoyable things. We hope you’ll know not only 

much new about holidays and traditions in different countries, you’ll understand that 

peoples really celebrate love, light, peace and hope. 

Сегодня мы проводим конференцию на тему: «Праздники и традиции в 

англо-говорящих, немецко-говорящих странах и в России. Вы получите много 

интересных, удивительных и приятных сведений. Мы надеемся, что вы не 

только узнаете много нового о праздниках и традициях в различных странах, но 

и будете понимать, что, отмечая праздники, люди в разных странах имеют 

много общего и что на самом деле они празднуют любовь, свет, мир и 

надежду». 

 

22..  ЧЧттееннииее  ссттииххооттввоорреенниияя  ““HHuugg  tthhee  EEaarrtthh””((bbyy  LLoorrrraaiinnee  BBaayyeess))  

ММууззыыккааллььнныыйй  ффоонн..  

  



ППееррввыыйй  ссттууддееннтт::  
Walking along feeling free 

Feeling the earth here with me  

ВВттоорроойй  ссттууддееннтт::  
And I love her, she loves me. 

I hug the Earth, the Earth hugs me. 

ТТррееттиийй  ссттууддееннтт:: 
She's our friend,                         

We'd like to be together forever.  

ЧЧееттввееррттыыйй  ссттууддееннтт::  
The earth is a garden. 

It's a beautiful place. 

Все вместе 
For all living creatures, 

For all the human race. 

  

ВВееддуущщиийй::  Now you will see video film about holidays all around the world. 

 Сейчас вы посмотрите видеофильм о праздниках во всем мире. 

 

33..  ППРРООССММООТТРР  ВВИИДДЕЕООФФИИЛЛЬЬММАА  ““HHOOLLIIDDAAYYSS  AALLLL  AARROOUUNNDD  TTHHEE  WWOORRLLDD””  

  

44..  ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ФФИИЛЛЬЬММАА  

 

ВВееддуущщиийй::    Just now you saw a video film about holidays all around the world. 
I would like to know if you have remembered anything from it. How do you think 

what do the authors of this video film call us to? 

    Только что вы посмотрели видеофильм о праздниках во всем мире. 

  Я хотела бы знать ваше мнение о том, к чему призывают нас авторы фильма.  

 

ППееррввыыйй  ссттууддееннтт::    II  lliikkeedd  this video film. Now we know that people all around the 

world have much in common. They have different traditions and celebrate different 

holidays but all of them celebrate love, light, peace and hope. 

       Мне понравился видеофильм. Теперь мы знаем, что люди во 

всем мире имеют много общего. У них разные традиции, они отмечают разные 

праздники, но на самом деле празднуют любовь, свет, мир и надежду. 

 

ВВееддуущщиийй:: Friends, and now I am interested in such kind of question. What do peoples 

in many countries have in common celebrating their national holidays?  

  Друзья, а теперь интересуюсь таким вопросом. Что общего имеют 

люди во многих странах, отмечая свои национальные праздники? 

  

ВВттоорроойй  ссттууддееннтт::  MMaannyy  ccuullttuurreess  hhaavvee  mmoosstt  oorr  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss  

iinncclluuddeedd  iinn  tthheeiirr  cceelleebbrraattiioonnss::    

              ММннооггииее  ккууллььттууррыы  ииммееюютт  ббооллььшшииннссттввоо  ииллии  ввссее  ссллееддууюющщииее  

ээллееммееннттыы,,  ввккллююччеенннныыее  вв  иихх  ппрраазздднноовваанниияя::  



LLiigghhttiinngg  tthhee  CCaannddlleess  oorr  CCoolloorrffuull  LLiigghhttss,,  

ЗЗаажжииггааннииее  ссввееччеейй  ииллии  ццввееттнныыхх  ллааммппооччеекк,,  

SShhaarriinngg  FFeessttiivvee  FFoooodd  wwiitthh  OOtthheerrss,,  

РРааззддееллееннииее  ппррааззддннииччнноойй  ееддыы  сс  ддррууггииммии,,  

GGiivviinngg  SSmmaallll  GGiiffttss  ttoo  LLoovveedd  OOnneess,,  

РРааззддааччаа  ммааллееннььккиихх  ппооддааррккоовв  ллююббииммыымм,,  

DDiissppllaayyiinngg  BBrriigghhtt  DDeeccoorraattiioonnss,,  

РРааззввеешшииввааннииее  яяррккиихх  ууккрраашшеенниийй,,  

SSiinnggiinngg  oorr  LLiisstteenniinngg  ttoo  MMuussiicc..  

ППееннииее  ппеессеенн  ииллии  ссллуушшааннииее  ммууззыыккии..  

  

ВВееддуущщиийй::  CCaann  yyoouu  aadddd  aannyytthhiinngg??  ММоожжееттее  ллии  ввыы  ддооббааввииттьь  ччттоо--ллииббоо??  

  

ТТррееттиийй  ссттууддееннтт::    I would like to add something. Я бы хотел добавить кое-что. 

 

Giving the Poor and Hungry, 

Помощь бедным и голодным, 

Asking and Giving Forgiveness, 

Просьба о прощении и прощение, 

Gathering Together with Families, 

Совместные семейные праздники, 

Expressing Thank to God and/or Nature. 

Выражение благодарности богу и природе. 

 

ВВееддуущщиийй::  NNooww,,  pplleeaassee  aannsswweerr  tthhee  qquueessttiioonn  ““WWhhaatt  ddoo  ddiiffffeerreenntt  ppeeoopplleess  iinn  ddiiffffeerreenntt  

ccoouunnttrriieess  aaccttuuaallllyy  cceelleebbrraattee??””  

      ТТееппееррьь,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ооттввееттььттее  ннаа  ввооппрроосс::  ««ЧЧттоо  ппррааззддннууюютт  ллююддии  ннаа  

ссааммоомм  ддееллее  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх??  

ППееррввыыйй  ссттууддееннтт::  AAllll  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  ppeeoopplleess  cceelleebbrraattee  lloovvee,,  ppeeaaccee,,  lliigghhtt  aanndd  

hhooppee..              ВВоо  ввссеемм  ммииррее  ллююддии  ппррааззддннууюютт  ллююббооввьь,,  ммиирр,,  ссввеетт  ии  ннааддеежжддуу.. 

 

ВВееддуущщиийй::  NNooww  oouurr  ssttuuddeennttss  wwiillll  tteellll  yyoouu  aabboouutt  ssoommee  nnaattiioonnaall  hhoolliiddaayyss  iinn  tthhee  UUSSAA..  

      ССееййччаасс  ннаашшии  ссттууддееннттыы  рраассссккаажжуутт  оо  ггллааввнныыхх  ннааццииооннааллььнныыхх  

ппррааззддннииккаахх  вв  ССШШАА..  

  

ЧЧееттввееррттыыйй  ссттууддееннтт::  II’’llll  tteellll  yyoouu  aabboouutt  TThhaannkkssggiivviinngg  DDaayy  aanndd  IInnddeeppeennddeennccee  DDaayy  

Студент делает сообщение о Дне Благодарения и Дне Независимости. 

 

ППяяттыыйй  ссттууддееннтт::  II’’llll  tteellll  yyoouu  aabboouutt  CChhrriissttmmaass  aanndd  CCoolluummbbuuss  DDaayy..  

ССттууддееннтт  ддееллааеетт  ссооооббщщееннииее  оо  РРоожжддеессттввее  ии  ДДннее  ККооллууммббаа..  

  

ВВееддуущщиийй::  NNooww  II  ggiivvee  tthhee  wwoorrdd  ttoo  oouurr  EEnngglliisshh  tteeaacchheerr  MM..VV..  KKaapplliinnaa..  

    ТТееппееррьь  яя  ппееррееддааюю  ссллооввоо  ппррееппооддааввааттееллюю  ааннггллииййссккооггоо  яяззыыккаа  ММ..ВВ..  

ККааппллиинноойй..  



ППррееппооддааввааттеелльь  ппррииввееттссттввууеетт  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  ии  ппееррееддааеетт  ссллооввоо  

ссттууддееннттаамм,,  ккооттооррыыее  ддееллааюютт  ссооооббщщеенниияя  оо  ппррааззддннииккаахх  ии  ттррааддиицциияяхх  вв  

ВВееллииккооббррииттааннииии..  

  

ВВееддуущщиийй::  ппррееддооссттааввлляяеетт  ссллооввоо  ппррееппооддааввааттеелляямм  ннееммееццккооггоо  яяззыыккаа  ТТ..СС..  

ККоорршшииккооввоойй  ии  ТТ..ИИ..  ШШааттооххиинноойй..    

ППррееппооддааввааттееллии  ппррииввееттссттввууюютт  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  ии  ппррееддааюютт  ссллооввоо  

ссттууддееннттаамм,,  ккооттооррыыее  ддееллааюютт  ссооооббщщеенниияя  оо  ппррааззддннииккаахх  ии  ттррааддиицциияяхх  вв  ГГееррммааннииии..  

  

ВВееддуущщиийй::  ппррееддооссттааввлляяеетт  ссллооввоо  ппррееппооддааввааттееллюю  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ллииттееррааттууррыы  

НН..ВВ..  ГГррааффооввоойй..    

ППррееппооддааввааттеелльь  ппррииввееттссттввууеетт  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  ии  ппррееддааеетт  ссллооввоо  

ссттууддееннттаамм,,  ккооттооррыыее  ддееллааюютт  ссооооббщщеенниияя  оо  ппррааззддннииккаахх  ии  ттррааддиицциияяхх  вв  РРооссссииии..  

  

ВВееддуущщиийй::  ппррееддллааггааеетт  ссттууддееннттаамм  ппооддееллииттььссяя  ммннеенниияяммии  о том, что нужно делать 

для развития дружеских отношений между странами, укрепления 

взаимопонимания между представителями разных национальностей, 

формирования культурной среды среди студенческой молодежи. 

 

Студенты высказывают свои мнения на предложенную тему. 

 

ЗЗааккллююччииттееллььннооее  ссллооввоо  ввееддуущщееггоо  
УУвваажжааееммыыее  ггооссттии  ии  ууччаассттннииккии  ккооннффееррееннццииии!!  ННаашшаа  ррааббооттаа  ппооддххооддиитт  кк  

ккооннццуу..  ССееггоодднняя  ннаа  ннаашшеейй  ккооннффееррееннццииии  ооббссуужжддааллаассьь  ооччеенньь  ииннттеерреессннааяя  ттееммаа::  

««ППррааззддннииккии  ии  ттррааддииццииии»»..  ММыы  ооттммееччааеемм  ннааццииооннааллььнныыее  ппррааззддннииккии  ннаашшеейй  

ссттрраанныы..  ООннии  ррааззнныыее::  ппааттррииооттииччеессккииее,,  ттааккииее  ккаакк  ннаашш  ссааммыыйй  ббооллььшшоойй  ппрраазздднниикк  ––  

ДДеенньь  ппооббееддыы,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ––  ДДеенньь  ууччииттеелляя,,  ммооллооддеежжнныыее  ––  ДДеенньь  ссттууддееннттаа..  

АА  ттааккжжее  ттааккииее  ппррааззддннииккии,,  ккооттооррыыее  ппррааззддннууююттссяя  ннее  ттооллььккоо  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  нноо  ии  

ввоо  ввссеемм  ммииррее::  ННооввыыйй  ггоодд,,  РРоожжддеессттввоо,,  ППаассххаа..  ВВыы  ууссллыышшааллии  оо  ппррааззддннииккаахх  ии  

ттррааддиицциияяхх  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх,,  ообб  иихх  ооссооббееннннооссттяяхх..  ППррааззддннииккии  ии  ттррааддииццииии  

ооббъъееддиинняяюютт  ллююддеейй  ррааззнныыхх  ппррооффеессссиийй,,  ннааццииооннааллььннооссттеейй,,  ллююддеейй  ррааззннооггоо  

ввооззрраассттаа,,  ррааззнныыхх  ииннттеерреессоовв;;  ддееллааюютт  ллююддеейй  ддооббррееее,,  ммииррооллююббииввееее,,  ппооммооггааюютт  

ллююддяямм  ллууччшшее  ппоонняяттьь  ддрруугг  ддррууггаа,,  ппррииззыыввааюютт  кк  ввззааииммооппооммоощщии..  

ННаашшии  ссттууддееннттыы  ппооддггооттооввииллии  ииннттеерреесснныыее  ии  ссооддеерржжааттееллььнныыее  ввыыссттууппллеенниияя  

ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ссввооиихх  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ппооррааббооттааллии  ннаадд  ппррееззееннттаацциияяммии..  ММыы  

ббллааггооддаарриимм  иихх  ззаа  ээттуу  ррааббооттуу..  ППооссллее  ппооддввееддеенниияя  ииттооггоовв  ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии  

ббууддуутт  ввыыяяввллеенныы  ллууччшшииее  ррааббооттыы..  ВВссее  ввыыссттууппииввшшииее  ссттууддееннттыы  ппооллууччаатт  ггррааммооттыы  

ззаа  11--22--33  ммеессттоо  ииллии  ззаа  ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии..  ББллааггооддаарриимм  ввссеехх  ззаа  ввннииммааннииее!!  

  

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв..    ССллооввоо  жжююррии  

  

ННааггрраажжддеенниияя    
  

  

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

      
  

 

 

 

  

 


