Игра – викторина
«Путешествие по англоязычным странам»
Преподаватель: Панченко Е.Е.
Цели:
Обучающая:

развить

познавательный

интерес

учащихся

к

странам

изучаемого языка.
Воспитательная: воспитать толерантность и уважение к другой культуре,
личностные качества (активность, умение работать в сотрудничестве с
другими, коммуникабельность, уважение к себе и к другим);
Развивающая:

развить

у

учащихся

способность

и

готовность

к

самостоятельному (автономному) и осознанному изучению языка и освоению
иноязычной культуры;
Задачи:
1. Дать

представление

о

социокультурном

портрете

стран,

где

официальным языком является английский язык. Раскрыть такие темы
как территория, население, географические условия, государственный
флаг, государственный герб, столица, крупные города и так далее.
2. Дать обучающимся возможность почувствовать себя частью мирового
культурного пространства, понять, что сближает людей, независимо от
их религии, места проживания и образа жизни;
3. Воспитать уважительное отношение к традициям всех стран и народов;
4. Способствовать

развитию

приобретенных

пополнению лексического запаса.
5. Узнать о традициях и обычаях разных стран.
Оборудование: компьютер, проектор.

умений

и

навыков,

Ход викторины
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся с вами в увлекательное
путешествие по англоязычным странам. В этих странах живут люди разных
национальностей, разного цвета кожи, похожие и непохожие на нас.
Они имеют свою культуру, свои традиции и обычаи. Объединяет их одно
– все они говорят на английском языке, языке, который мы с вами изучаем в
школе.
В течение года на внеурочных занятиях мы говорили об особенностях
этих стран. Пришло время проверить ваши знания. Мы проведем сегодня
небольшую викторину, но прежде чем начать, нам нужно разделиться на 2
команды.
1.С помощью жеребьевки разбиваем учащихся на две команды.
2.Каждая команда придумывает себе название и девиз.

1. Разминка (за верный ответ – 1 смайл)
Вопросы:
1.На какой реке находится Лондон? (на Темзе)
2.Самые большие часы в Англии? («Биг Бен»)
3.Какой праздник отмечают в Великобритании 31 октября? (Хэллоуин)
4.Какой театр основал В.Шекспир и другие актеры? ( «Глобус»)
5.Какой

университет

является

старейшим

в

Великобритании?

(Оксфордский)
6.Старинная крепость Лондоне, которая была дворцом, затем тюрьмой,
сейчас – музей. (Тауэр).
7.Национальный музыкальный инструмент в Шотландии. (Волынка)
8.Главный законодательный орган Великобритании? ( Парламент)
9.В каком городе расположен Голливуд? (в Лос-Анджелесе)

10.Какая страна подарила Америке статую Свободы? ( Франция)
11.Сколько штатов в Америке? (50)
12.Самый большой город в США? ( Нью-Йорк)
13.Как называют флаг США? (« Звезды и полосы»)
14.Столица Новой Зеландии? (Веллингтон)
15.Столица Канады? (Оттава)
16. Национальный символ Канады? ( Кленовый лист)
2. Угадайка! (1 смайл - за догадку и 2 смайла - дали объяснение и
рассказали о человеке или достопримечательности)
(задание выполняется с использованием проектора)
1.Сэр Чарльз Спе́нсер «Ча́рли» Ча́плин— американский и английский
киноактёр, сценарист, композитор и режиссёр, универсальный мастер
кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового
кино — образа бродяжки Чарли.
2. Ниагарский водопад в 2007 году был включен в список десяти самых
красивых

достопримечательностей

Америки.

Ниагарским

водопадом

называется сочетание трех водопадов, расположенных на реке Ниагара.
3. Уи́льям Шекспи́р — великий английский драматург и поэт, один из самых
знаменитых драматургов мира.
4. Лондонский глаз (англ. London Eye) — одно из крупнейших колёс
обозрения в мире, расположенное в лондонском районе Ламбет на южном
берегу Темзы.
5. The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960
году: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр.

6.

Стоунхендж[1]

(англ. Stonehenge,

букв.

«каменный

хендж») —

мегалитическое сооружение (кромлех и хендж) в графстве Уилтшир, Англия,
представляющее собой комплекс кольцевых и подковообразных земляных
(меловых) и каменных конструкций. Находится примерно в 130 км к югозападу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к
северу от Солсбери. Это один из самых знаменитых археологических
памятников в мире.
7. Дже́йсон Сте́йтем — английский актёр, известный по фильмам режиссёра
Гая Ричи — «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер».
8. Та́уэрский мост (англ. Tower Bridge) — разводной мост в центре Лондона
над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра. Иногда его путают с
Лондонским мостом[1], расположенным выше по течению. Открыт в
1894 году. Также является одним из символов Лондона и Британии.
9. Дэ́ниел Ра́фтон Крэ́йг (англ. Daniel Wroughton Craig; род. 2 марта 1968,
Честер, Англия) — английский актёр. Мировую известность получил
благодаря роли Джеймса Бонда
10. Букинге́мский дворе́ц (англ. Buckingham Palace [ˈbʌkɪŋəm ˈpælɪs]) —
официальная лондонская резиденция британских монархов (в настоящее
время — королевы Елизаветы II).
11. Золотые Ворота Сан-Франциско — культовый мост и один из самых
красивых технических шедевров в штате Калифорнии. Он расположен в
заливе Сан-Франциско и соединяет два полуострова.

12. Ста́туя Свобо́ды — одна из самых знаменитых скульптур в США и в
мире, часто называемая «символом Нью-Йорка и США», «символом свободы
и демократии», «Леди Свобода». Это подарок французских граждан к
столетию американской революции.
13. Телевизионная башня CN Tower (Торонто, Канада)
14. Деревня Хоббитон. Если вы видели хотя бы один фильм из трилогии
«Властелин колец», то описывать эту достопримечательность, где проходили
съемки, не нужно. Вам будет знаком каждый уголок этой деревни, где жили
хоббиты. Но даже если вы не являетесь поклонником фэнтези, все равно,
посетить Хоббитон стоит, ведь строилась деревня с большой любовью.

3. «Крокодил» — это игра-пантомима (если угадали- 1 смайл, если
нет – команда, которая изображала, получает 1 смайл).
Двухэтажный автобус
Королева Елизавета II
Хоббит
Американец
Англичанин
4. Подведение итогов викторины

