
ОТЧЕТ 

о проведении интегрированного мастер-класса 

«Творческий английский. Добро пожаловать в Лондон» 
 

Даты проведения: 29.06.15.; 30.06.15. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

Ответственные: педагог дополнительного образования МБОУДОД 

ЦДОД «Малая академия» Пуртова Н.П., педагог дополнительного 

образования МБОУДОД ЦДОД «Малая академия», Локтева Н.В. 

Цель занятия: систематизировать и обобщить знания учащихся по теме 

"Great Britain. London", обобщить лингвострановедческие знания изготовить 

буклет для туристов, формировать навыки ручного труда. 

Задачи занятия: 
Образовательные: 

 обобщение лексического материала по теме "Great Britain. Sightseeing in 

London"; 

 cпособствование формированию коммуникативной компетенции 

учащихся по теме «Достопримечательности Лондона»; 

 совершенствование навыков аудирования, чтения и говорения по теме; 

 познакомить учащихся с техникой декорирования «скрапбукинг». 

Развивающие: 

 развитие памяти, внимания и мышления; 

 развитие воображения, творческого мышления, чувство вкуса; 

 глазомер, кругозор, аккуратность, усидчивость 

 развитие умения обобщать и делать вывод; 

 развитие аккуратности, усидчивости; 

 развитие глазомера, мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 воспитание умения работать в сотрудничестве; 

 воспитывать уверенность в своих силах и возможностях; 

 воспитание интернационализма и содействие развитию мыслительных 

процессов у учащихся. 

Социокультурные: 

 расширение знаний о культуре страны изучаемого языка. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, презентация видов 

Лондона, викторина по теме занятия, магнитофон, CD MP3, песня “The 

Streets of London” – музыка и распечатанные слова на каждого ребенка, 

кинофильм “London Sights” карта Соединенного королевства, Лондона, 

ноутбук, мультимедийный проектор. 



Материалы: бумага, клей, ножницы, двусторонний скотч, картинки для 

самостоятельного изготовления рекламного буклета “Welcome to Britain”, 

распечатки рекламного текста на английском языке. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Good morning , boys and a girl. We are very glad to see you today at our 

lesson.  

Today we have a very interesting lesson. Please, answer the question. What 

language do you study? Yes, of course, we study English. It is interesting to have a 

talk about different countries and their traditions. Today we will speak about Great 

Britain and about sightseeing of London. You will listen to the text, answer the 

questions, and describe the pictures. You will have a test. And, of course, we will 

make a special leaflets for tourists. 

II. Фонетическая разминка. 

What do you do to know something better? Sometimes you read the 

visiting card. 

And now you will study the visiting card of Great Britain. 

 Обращается внимание детей на карту Великобритании. 

Now let’s look at the map and say some words about the British Isles. 

Text: The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland 

and many small islands. The official name of the country is the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland. 

The United Kingdom consists of 4 countries: England, Scotland, Wales and 

Northern Ireland. The capital of Scotland is Edinburgh. The capital of Wales is 

Cardiff. The capital of Northern Ireland is Belfast. And the capital of England is 

London. 

Each country has the national emblems. A thistle is the emblem of Scotland. A 

shamrock is the emblem of Ireland. A daffodil is the emblem of Wales. And what 

is the emblem of England? (red rose) . 

Let’s watch the special presentation about England. Показывается 

презентация «Визитка Британии». Текст озвучивается педагогом. 

Сопроводительный текст к презентации “Визитная карточка 

Великобритании” 

Слайд № 1. Заголовок «Визитная карточка Великобритании». 

 

Слайд № 2. Заголовок. Основные направления презентации. 

 

Слайд № 3. Заголовок «Достопримечательности». 

 

Слайд № 4. Бин Бен. 

Биг Бен – это наиболее узнаваемая достопримечательность Лондона. 

Официальное наименование – “Часовая башня Вестминстерского дворца”, 

также ее называют “Башней Св. Стефана”. 



Но к названию определенно относится самый большой из пяти колоколов, 

повешенных в пределах башни и имеющий высоту в 320 фута: звук этого 

колокола звучит каждый час, в то время как четыре меньших звучат при 

обозначении четверти часа каждые 15 минут.  

Существует две теории относительно происхождения имени. Согласно 

первой, Биг Бен (Большой Бен) был назван в честь сэра Бенджамина Холла, 

который руководил работами по отливке колокола. Согласно другой, самый 

тяжелый на тот момент колокол — 13,7 тонны — получил свое имя в честь 

Бенджамина Каунта, крайне популярного в то время боксера в тяжелом весе. 

Слайд № 5. Часы Биг Бен. 

Однако громкое название не спасло колокол от неприятностей. Первый 

экземпляр колокола треснул во время тестирования. Второй, отлитый на 

старейшем сталелитейном заводе компании «Whitechapel», треснул через два 

месяца эксплуатации и замолчал на три года. Третий колокол решено было 

не отливать, а ограничиться заменой молотка на более легкий. Сам же 

треснувший колокол был развернут неповрежденной стороной к молотку. 

Трещина до сих пор придает колоколу неповторимое звучание, известное 

всему цивилизованному миру, а сам Биг Бен вот уже не первое столетие 

однозначно ассоциируется с британской империей. 

Слайд № 6.Тауэр. 

Лондонский Тауэр – один из главных символов Великобритании, 

занимающий особое место в истории английской нации. 

Как писал герцог Эдинбургский в своей книге, посвященной 900-летию 

Тауэра, “за свою историю Лондонский Тауэр был и крепостью, и дворцом, и 

хранилищем королевских драгоценностей, и арсеналом, и монетным двором, 

и тюрьмой, и обсерваторией, и зоопарком, и местом, привлекающим 

туристов”. 

Лондонский Тауэр - это самое старое здание в городе, которое было 

свидетелем римских легионов, саксов. Основателем Тауэра считают 

Вильгельма I (герцога Нормандии, Вильгельма Завоевателя). Захватив 

Англию, он начал возводить оборонительные сооружения, самым крупным 

из которых стал Тауэр. 

Строился Тауэр с Белой Башни, сердца крепости. Белая башня – это 

четырёхугольное здание, шириной 32 метра, а длиной 36 метров. Его высота 

составляет около 30 метров. Возведение башни закончилось в 1100 году. При 

Ричарде Львином сердце были достроены ещё несколько башен и ряды 

крепостных стен. При нём же Тауэр был окружён рвом с водой. 

В 1190 году Тауэр становится государственной тюрьмой. Были посажены 

в тюрьму короли Шотландии и Франции и члены их семей. В стенах 

крепости происходили казни. Здесь были казнены ГенрихVI, ЭдуардV, его 

брат Ричард, Анна Болейн, Кэтрин Говард, ДжейнГрэй. 

Последний раз Тауэр служил тюрьмой во времена Второй мировой 

войны. Здесь держали нацистского преступника Рудольфа Хесса. 

Тауэр известен стражами (бифитерами), по-другому йомены-стражники 

(The Yeoman Warders). Стражники Тауэра официально появились в 1485 



году, они охраняют Тауэр и по сегодняшний день. Название «бифитер» 

происходит от английского слова «beef» (говядина). Оно появилось, по 

некоторым данным, во времена голодания жителей Лондона, когда еды не 

хватало, но дворцовую стражу всё равно регулярно кормили мясом. 

В Тауэре есть ещё одна должность — дворцовый «рейвенсмастер» (ravens 

— вороны), по-другому, смотритель воронов, заботящийся о воронах, 

живущих в крепости из века в век. Есть легенда связанная с воронами 

Тауэра. Если они улетят из Тауэра, падёт вся английская монархия. Поэтому 

воронам иногда подрезают крылья. 

В крепости хранятся драгоценности из королевской казны. Большая часть 

этих украшений была или продана, или переплавлена. Среди украшений, 

которые украшают короны и скипетры, главным сокровищем является рубин 

«Черный принц» и самый большой бриллиант Куллинан I.  

 

Слайд № 7. Букингемский дворец. 

Букингемский дворец – официальная лондонская резиденция 

британских монархов. Предназначен для официальных церемоний, банкетов 

и приемов и является главной туристической достопримечательностью. 

История Букингемского дворца насчитывает столетия. В начале XVIII 

века этот дворец был возведен для герцога Букингемского и считался одним 

из самых великолепных во всем Лондоне. В 1762 году он получил название 

«Дом королевы» после того, как король Георг III приобрел дворец для своей 

супруги королевы Шарлотты. 

Георг III расширил и модернизировал здание. В частности, была 

построена великолепная библиотека для обширнейшего собрания ценнейших 

книг. Для украшения интерьера король закупил уникальную коллекцию 

картин, принадлежащих, в основном, кисти знаменитых итальянских 

художников. Кроме того, он украсил дворец портретами членов королевской 

семьи, написанными лучшими английскими художниками того времени. 

Но лишь королева Виктория превратила Букингемский дворец в символ 

королевской короны. Дворец был закрыт для посетителей вплоть до конца 

прошлого века, и лишь в 1993-м году двери этого музея распахнулись для 

широкой публики. На сегодняшний день из шестисот комнат Букингемского 

дворца открыты для посещения и предназначенные для официальных 

банкетов, приемов и церемоний 19 комнат Парадных апартаментов. 

Комнаты Букингемского дворца, центральной из которых является 

Зеленая гостиная, расположены анфиладой. В Зеленой гостиной собраны, вне 

всякого сомнения, лучшие вещи Букингемского дворца: великолепная 

живопись, лучшая в мире коллекция севрского фарфора, ценнейшая 

художественная мебель работы знаменитых мастеров. 

Из Зеленой гостиной через Тронную залу посетители попадают в Картинную 

галерею, интерьер которой поражает воображение. В экспозиции галереи, 

которая постоянно обновляется, представлены картины фламандских и 

голландских мастеров – Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и Хальса. 



Также для посетителей открыта украшенная портретами членов 

английской королевской фамилии в коронационных одеждах .Парадная 

столовая Букингемского дворца, за столом из красного дерева которой могут 

одновременно разместиться 600 человек. Кроме того посетители могут 

осмотреть Белую гостиную, Музыкальную комнату, а также Галерею 

королевы, расположенную на месте бывшей часовни Букингемского дворца. 

Дворец окружает превосходный сад с озером и водопадами, по берегам 

которого гуляют розовые фламинго. В старинных королевских конюшнях 

XIX века сейчас располагается музей карет. Коллекция его поистине 

уникальна. 

Но все же главной достопримечательностью королевской резиденции 

являются гвардейцы Букингемского дворца, церемонию смены караула 

которых туристы с неослабевающим интересом наблюдают во время 

посещения музея. В день рождения королевы происходит торжественная 

церемония выноса государственных штандартов. 

 

Слайд № 8. Стоунхендж. 

Стоунхендж – всемирно известное каменное мегалитическое сооружение 

в 13 километрах от городка Солсбери, в графстве Уилтшир. Наиболее 

распространенная версия гласит, что название Стоунхендж произошло от 

английского словосочетания Stone Hedge (каменное ограждение). 

Стоунхендж - Это древнее сооружение расположенное в Англии, Сейчас 

археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный памятник возведен в 

три этапа между 3500 и 1100 гг. до н.э. В целом Стоунхендж представляет 

собой сооружение из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков, весом 

по 25 тонн и 5 огромных так называемых трилитов, камней, вес которых 

достигает 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые 

служили когда-то безупречным указателем сторон света.  

В конце 1994 года профессор Уэльского университета Дэвид Боуэн с 

помощью новейшего метода определил возраст Стоунхенджа. Оказалось, что 

он составляет 140 000 лет. Зачем же древним людям понадобилось прилагать 

огромные усилия на вырубку, сложнейшую транспортировку, обработку 

прочнейших глыб и их невероятную по точности установку в строгом 

порядке? Ответа на этот вопрос пока нет. Известный астроном Фред Хойл. 

изучив все геометрические особенности Стоунхенджа, определил, что 

создатели этого сооружения знали точный орбитальный период Луны и 

продолжительность солнечного года. По выводам других исследователей, 

лунки, находящиеся внутри круга, образуемого каменными блоками, в 

точности обозначают траекторию Полюса мира 12-30 тысяч лет назад!  

Среди сотен каменных сооружений, доставшихся британцам по 

наследству от праотцов, Стоунхендж (дословно — «висящий камень») 

занимает особое место.  

 

Слайд № 9. Двухэтажный автобус и телефонная будка. 



На протяжении многих лет визитной карточкой Великобритании 

считались двухэтажные автобусы, лондонские такси и красные 

телефонные будки. 

1. A double-decker bus is a bus that has two storeys or decks. Double-decker 

buses are used for mass transit in the United Kingdom, an iconic example being the 

red London bus. Double-decker buses are also used in many other cities around the 

world. 

Early double-deckers put the driver in a separate cab. Passenger access was via 

an open platform at the rear, and a conductor would collect fares. Modern double-

deckers have a main entrance door at the front, and the driver takes fares, thus 

halving the number of bus workers aboard, but slowing the boarding process. The 

rear open platform, popular with passengers, was abandoned for "health and 

safety" reasons. 

Double-deckers are primarily for commuter transport but open-top models are 

used as sight-seeing buses for tourists. William Gladstone, speaking of London's 

double-deck horse drawn omnibuses, once observed, "...the best way to see 

London is from the top of a bus". 

2. A telephone booth is a small structure furnished with a payphone and 

designed for a telephone user's convenience. In the USA and in some parts of 

Canada, "telephone booth" (or "phone booth") is the commonly used term for the 

structure, while in the Commonwealth of Nations (particularly the United 

Kingdom and Australia, and most of Canada) it is a "telephone box" (or "phone 

box"). 

Such a booth usually has lighting, a door to provide privacy, and windows to 

let others know if the booth is in use. The booth may be furnished with a printed 

directory of local telephone numbers, and a booth in a formal setting, such as a 

hotel, may be furnished with paper and pen and even a seat. An outdoor booth may 

be made of metal and plastic to withstand the elements and heavy use, while an 

indoor booth (once known as a silence cabinet) may have more elaborate 

architecture and furnishings. Most outdoor booths feature the name and logo of the 

telephone service provider. 

 

Слайд № 10. Заголовок «Традиции». 

 

Слайд № 11. Королева, выезд. 

Обычную смену караула, которая большого внимания к себе не 

привлекает, не следует путать со знаменитой церемонией у Букингемского 

дворца, которая проходит каждый день в летние месяцы и через день – в 

зимние. Надо сказать, что маленькому плацу перед фасадом Букингемского 

дворца сильно достается от гвардейских башмаков, Подсчитано, что в 

среднем за неделю гвардейцы "намаршировывают" по нему 1600 километров. 

Поэтому каждые несколько лет покрытие плаца приходится полностью 

менять. 

Другая знаменитая церемония, куда более впечатляющая, в которой 

принимают участие и конные, и пешие королевские гвардейцы, проходит раз 



в год в середине июня – в день, в который празднуется день рождения 

британского монарха (при этом неважно, когда он или она на самом деле 

родились). Этот парад, который проходит сейчас примерно в километре от 

Букингемского дворца, в присутствии Её Величества Елизаветы Второй, 

называется Trooping the Colour – "торжественный развод караула с выносом 

знамени". Каждый год честь нести знамя предоставляется другому 

гвардейскому полку. Парад длится несколько часов и в нем принимают 

участие сотни гвардейцев. Порою он проходит в страшную жару, и тогда кто-

то из солдат получает солнечный удар. 

Но это, разумеется, не самое трудное, что приходится выносить 

британским гвардейцам за время их службы. Они – не опереточные, а самые 

настоящие солдаты. Гвардейцев часто посылают в "горячие точки". Они 

участвовали в войне за Суэцкий канал и в операции против Саддама 

Хуссейна в районе Персидского залива, воевали на Фолклендах, они несут 

службу в Северной Ирландии и в Афганистане. И нередко погибают. 

Гвардейцы обладают и особой привилегией, которой нет у 

представителей других воинских частей: раз в год Её Величество Елизавета 

Вторая и её муж принц Филилип устраивают специальный приём для 

гвардии, на который каждый гвардеец может привести с собой одного члена 

семьи. Молодые солдаты берут на эти приёмы либо своих матерей, либо 

своих невест. И с каждой из них королева ведёт персональную беседу. 

 

Слайд № 12. Гвардейцы, королева. 

Англичане гордятся своими традициями и тщательно хранят их. Лучший 

пример – их королева и парламентская монархия, караул в старинной 

форме у ворот Букингемского дворца, вороны, живущие в Тауэре на 

государственном довольствии – все это не только эффектная декорация, но и 

всенародное желание сохранить былую славу и величие Британии. 

В наши дни опасаться за жизнь короля или королевы особенно не 

приходится, и сегодня гвардейцы выполняют, в основном, церемониальные 

обязанности. Однако гвардейские традиции зародились около трёх веков 

назад, когда британские монархи действительно выходили на поле боя. 

Солдат в гвардейские полки отбирали очень строго, это были лучшие части. 

Королевская гвардия входит в состав Британской Армии, и, на равне с 

другими, выполняют боевые задания, правда, переодевшись в стандартную 

форму - камуфляж. 

Знаменитые шапки гвардейцев сделаны из меха североамериканского 

медведя-гризли. У офицеров шапки более высокие и более блестящие. Дело в 

том, что их делают из меха самца, а шапки рядовых и унтер-офицеров – из 

меха самки гризли (он не столь эффектно выглядит). 

Но и шапки рядовых гвардейцев, которые, так сказать, передаются по 

наследству, от демобилизующихся солдат – молодым призывникам, служат 

чуть ли не сто лет, так что члены общества охраны животных могут быть 

спокойны за поголовье медведей. Тем не менее, по требованию защитников 

природы британское Министерство обороны уже не один год 
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экспериментирует, пытаясь "внедрить" шапки из синтетического меха. Но 

эксперименты эти пока так и не увенчались успехом. Какой-то 

искусственный мех после дождя свисает неопрятными лохмотьями, другой, 

наоборот, - встаёт дыбом, так что гвардейцы выглядят в таких шапках как 

панки. 

Против введения шапок из искусственного меха выступает и Канада – 

член Британского содружества. Поголовье медведей-гризли в этой стране 

исчисляется сотнями тысяч. Их слишком много, и канадское правительство 

выдает лицензии на отстрел 25 тысяч медведей в год. Охотятся на них, в 

основном, канадские индейцы, которые потом и выделывают медвежьи 

шкуры. То есть переход на синтетику может лишить их хорошего заработка. 

Медвежья шапка весит около трёх килограммов, высокий воротник 

мундира, сшитого из толстого сукна, больно упирается в подбородок, а 

парадный строевой шаг гвардии, выработанный ещё в незапамятные времена, 

особенно труден: вытянутый мысок ноги как бы зависает перед тем, как 

солдат чеканно ставит ногу на мостовую. 

Ночью, кстати, караульные снимают свои медвежьи шапки и красные 

парадные мундиры и одевают обычную солдатскую униформу. 

 

Слайд № 13. Ночь свечей. 

На Рождество все окна сельских домов освещены в Великобритании 

свечами, поэтому среди местных жителей ночь под Рождество называется 

“ночь свечей”. 

«Ночь свечей» - так в Британии называют ночь празднования Рождества. 

В это время согласно старинной традиции англичане ставят на окнах 

праздничные рождественские свечи, создавая поистине волшебную картину. 

Большая свеча, зажжённая в Сочельник, как правило, символизирует 

Христа, но иногда представляет собой Вифлеемскую звезду. Свеча горит в 

течение всей рождественской ночи - освещает дорогу святому семейству и 

случайным путникам, а по некоторым приметам ещё и оберегает дом от 

недобрых духов. 

В прошлом рождественскими свечами украшали не только дома, но также 

церкви и часовни. К заутренней службе нередко отправлялись с зажжёнными 

свечами в руках. 

Незадолго до торжественного дня между женщинами из разных деревень 

проходило шутливое соревнование: у кого свечи будут красивее? Для 

украшения свечей использовались золотые и серебряные нити, фольга, 

шёлковые ленточки. 

Интересно, что в 19 веке у владельцев бакалейных лавок в Англии была 

своя традиция - дарить большие свечи к Рождеству постоянным клиентам с 

пожеланием: «Пусть огонь согреет вас, а свет укажет дорогу?». 

Красивый обычай праздновать «Ночь свечей» соблюдается и сегодня. 

 

Слайд № 14. Рождественские традиции  
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В Великобритании вас встретят Рождественскими гимнами, церковной 

мессой и типичными для английской кухни пудингом и индейкой. Также 

подаются брюссельская капуста и каштаны, жареный картофель, 

клюквенный соус, фаршированная орехами грудка, сосиски в беконе (или 

«свинки в одеяле») и горячий хлебный соус.  

Готовя фруктовый пудинг, англичане поливают его бренди и поджигают, 

это делается для того чтобы отогнать злых духов. Этот десерт называется 

"Рождественский пудинг". Съев индейку необходимо найти кость желания. 

Это одна из косточек в форме буквы «Y». Два человека берутся за разные 

кончики косточки и разламывают ее, и тот, кому достанется больший 

кусочек, исполняет желание другого.  

Рождественские крекеры - Это один из главных Рождественских 

атрибутов, они лежат возле каждой тарелки на праздничном столе. Но крекер 

это не печенье, а хлопушка. Когда крекеры взрывают, из них сыплются такие 

сюрпризы, как рожки для обуви, красочная корона, игрушка.  

Традиционный Рождественский ужин очень важен для англичан. 

Традиционно ужин начинают в середине или в начале второй половины дня в 

Англии, и во всей Великобритании.  

Слайд № 15. Чайная церемония. 

Сами англичане шутят, что легче представить Англию без Королевы, чем 

без чая. Самый знаменитый из “полдников” – “five-o-clock”. Чай за обильным 

вечерним обедом в 19–20 называют “high tea”, когда собираются за 

огромным круглым столом в гостиной у камина и обмениваются новостями. 

Любовью к чаю Англия обязана женщинам. Первая – Катарина 

Брагансская, португальская принцесса, супруга английского короля Карла II. 

Большая поклонница чая, она познакомила с этим напитком дворцовую 

аристократию и сделала чаепития регулярной церемонией при дворе. 

Вторая – Анна VII, герцогиня Бедфордская. Ей приписывают изобретение 

"послеобеденного чая" – того самого, который на всех языках мира известен 

под названием "файф-о-клок". 

Говорят, Анна с трудом выносила перерыв между ранним ленчем и 

поздним ужином, испытывая "томление в желудке". И однажды королева 

попросила принести в будуар чай с печеньем. Чаепитие в неурочное время 

пришлось кстати и вскоре стало общенациональной традицией. 

А упрочила позиции чая королева Виктория, которая сразу после 

коронации попросила чашку чая и свежий номер "Таймс". Кстати, 

блестящему перу королевы принадлежит сочинение "Tea Moralities", 

серьезно повлиявшее на современный чайный этикет. 

Англичане пьют чай не меньше 6–7 раз в день: за первым завтраком и за 

ленчем, по желанию – в перерывах между ними и в течение дня, в пять часов 

вечера – обязательно. Каждому времени суток соответствует определенный 

сорт чая. Утром – English Breakfast и Irish Breakfast, в середине дня – English 

Tea №1. Для five o’clock подойдет English Afternoon, а для вечера – Earl Grey 

или Darjeeling. 



Пристрастие к разным сортам в разное время сложилось из-за вкусо-

ароматических характеристик и свойств чая. Крепкий тонизирующий 

напиток лучше пить утром. "Дневной" предполагает гармоничное сочетание 

крепости и мягкости. А успокаивающий аромат бергамота хорош вечером. 

Британцы не пьют чай с лимоном, называя его "чаем по-русски" или 

чудачеством иностранцев, зато "белый чай", то есть с молоком, пьют много и 

часто. В чашку наливают сначала сливки или молоко (четверть чашки), а уже 

потом – крепко заваренный чай. Объяснение простое: двести лет назад 

фарфор был так тонок, что в него боялись наливать сразу горячий чай. 

Обратная последовательность, по мнению англичан, "убивает" вкус и аромат 

напитка. Английской прихоти нашлось и научное подтверждение: жир в 

молоке находится в виде шариков в тончайшей оболочке, а кипяток 

мгновенно разрушает их, улучшая свойства напитка. 

 

Слайд № 16. Аскотские скачки  

Аскотские скачки – знаменитые английские скачки, приводящиеся 

ежегодно в небольшом городке Аскоте. 

Скачки проходят в общей сложности в течение 25 дней в году, где 

присутствуют члены королевской семьи и другие именитые гости. В забегах 

участвуют королевские лошади — так повелось с 1952, когда рысак, который 

находился в совместном владении будущей королевы и ее матери, пришел 

первым. В 1954 и 57 годах королевские лошади заняли 30 призовых мест. 

В последние десятилетия Аскотские скачки превратились уже в явление 

интернационального масштаба. Большую роль здесь сыграло пристрастие к 

скачкам Королевы Елизаветы II. Не было случая, чтобы она не выставила на 

соревнования хотя бы одну лошадь. Примеру королевы следуют и другие 

известные британцы. 

Королева не пропускает ни одного забега и каждый день возглавляет 

процессию, направляющуюся из Виндзорского замка к месту состязаний. 

Приезд Королевы и гостей на Аскот Роял означает начало соревнований. 

Знаменитая традиция Аскота – дамы, появляющиеся на королевском 

ипподроме в самых оригинальных головных уборах. 

 

Слайд № 17. Заголовок «Знаменитые люди». 

Велик вклад Великобритании в сокровищницу мировой науки, в первую 

очередь в развитие естественных и технических наук. 

 

Слайд № 18. Ньютон, Фарадей, Дарвин. 

Среди выдающихся ученых – Исаак Ньютон, Майкл Фарадей, Чарльз. 

Дарвин, Э. Резерфорд.  

Исаак НЬЮТОН (Newton) (4.1. 1643 - 31.3. 1727) - английский физик и 

математик, создатель теоретических основ механики и астрономии. Он 

открыл закон всемирного тяготения, разработал (наряду с Г. Лейбницем) 

дифференциальное и интегральное исчисления, изобрел зеркальный телескоп 



и был автором важнейших экспериментальных работ по оптике. Ньютона 

по праву считают создателем "классической физики". 

Исаак Ньютон, будущий великий физик и математик, родился в семье 

фермера. Его отец умер незадолго до рождения сына.  

С 12 лет мальчик начал учиться в Грантемской школе, а в 1661 г. 

поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета в качестве 

субсайзера (так называли малообеспеченных студентов, выполнявших для 

заработка обязанности слуг в колледже). Окончив колледж в 1665 г., Ньютон 

получил учёную степень бакалавра. 

В 1665-67 гг., во время эпидемии чумы, он жил в своей родной деревне 

Вулсторп. Эти годы вынужденного затворничества оказались наиболее 

продуктивными в его научном творчестве. 

В это время у Ньютона сложились идеи, которые привели его к созданию 

дифференциального и интегрального исчислений, изобретению зеркального 

телескопа (собственноручно изготовленного им в 1668 г.), открытию закона 

всемирного тяготения. Здесь он провёл опыты по разложению (дисперсии) 

света. 

В 1668 г. Ньютону была присвоена степень магистра, а в 1669 г. его 

учитель знаменитый английский математик И. Барроу передал ему почётную 

физико-математическую кафедру в университете, которую Ньютон занимал 

до 1701 г. 

В 1671 г. Ньютон построил свой второй зеркальный телескоп - большего 

размера и лучшего качества, чем первый. Демонстрация телескопа произвела 

сильное впечатление на современников, и вскоре после этого (в январе 1672 

г.) Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества - 

английской академии наук. Позднее, в 1703 г., он стал президентом 

Лондонского королевского общества. 

В 1687 г. он опубликовал свой грандиозный труд "Математические 

начала натуральной философии" ("Начала"). 

В 1695 г. ученый был назначен на должность смотрителя Монетного 

двора. Этому, очевидно, способствовало то, что он изучал свойства металлов. 

Ньютону было поручено руководить перечеканкой всей английской монеты.  

Ему удалось привести в порядок расстроенное монетное дело Англии, и 

за это он получил в 1699 г. пожизненное высокооплачиваемое звание 

директора Монетного двора. 

Труды Ньютона получили высокую оценку и за границами Англии - он 

был избран иностранным членом Парижской академии наук. В 1705 г. за 

научные труды он возведён в дворянское достоинство. 

Ньютон умер в 1727 г. в Кенсингтоне и был похоронен в английском 

национальном пантеоне - Вестминстерском аббатстве. 

На его могиле высечено: 

Здесь покоится  

Сэр Исаак Ньютон 

Который почти божественной силой своего ума 

Впервые объяснил 



С помощью своего математического метода 

Движения и формы планет, 

Пути комет, приливы и отливы океана. 

Он первый исследовал разнообразие световых лучей 

И проистекающие отсюда особенности цветов,  

Каких до того времени никто даже не подозревал. 

Прилежный, проницательный и верный истолкователь 

Природы, древностей и священного писания, 

Он прославил в своем учении Всемогущего Творца. 

Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. 

Пусть смертные радуются, что в их среде 

Жило такое украшение человеческого рода. 

Родился 25 декабря 1642 г. 

Умер 20 марта 1727 года 

 

Слайд № 19. Кромвель, Черчилль, Тэтчер. 
Такие видные политические деятели, как Оливер Кромвель, Уинстон 

Черчилль, Маргарет Тэтчер создавали историю своей страны. 

Человек, выигравший две мировые войны, родоначальник европейской 

интеграции, политик, военный вождь и историк, журналист, литератор и 

изобретатель — таков был Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, третий 

сын седьмого герцога Мальборо, талантливого политика лорда Рэндольфа 

Черчилля. 

Мать будущего политического деятеля Дженни Джером была дочерью 

крупного предпринимателя из Нью-Йорка и слыла одной из самых красивых 

и блестящих светских женщин Великобритании. По словам самого Черчилля, 

"это была принцесса, фея. Она сверкала и излучала свет, подобно звезде". 

По всем признакам Уинни — так звали сына родители — не мог 

рассчитывать на блестящую карьеру. Во всех аристократических школах он 

учился плохо, не желая заниматься древними языками, математикой и 

философией. Любимым его занятием была игра в солдатики, с которыми он 

разыгрывал целые сражения. В них всегда побеждали англичане. 

В 1887 г. будущий герой поступил в привилегированное учебное 

заведение в Харроу. Это было нарушением фамильных традиций. Ведь все 

Черчилли учились в Итоне. Здесь его ожидали постоянные упреки учителей 

за феноменальную небрежность, опоздания и потерю книг. 

Через год, зная об увлечении сына солдатиками, отец решил отдать его в 

знаменитое военное училище в Сэндхерсте. Ни на что другое, по его мнению, 

Уинстон не был способен. 

Но перед самым поступлением юный сорванец умудрился свалиться с 

дерева и получить тяжелое сотрясение мозга. Три дня он пролежал без 

сознания, потом три месяца без движения, а окончательно оправился только 

через год. С третьего захода юный Черчилль все же поступил в училище. 

В 1895 г. Уинстона постигло большое горе. Умерли его отец и няня. Он 

стал главой одной из ветвей Черчиллей и сразу столкнулся с серьезными 



проблемами. Родители промотали все состояние. При этом мать продолжала 

бездумно тратить деньги, упрекая сына в расточительности. 

В этом же году будущий премьер закончил учебу двадцатым по 

успеваемости среди 130 учеников и получил назначение в 4-й гусарский полк 

— один из самых блестящих в британской армии. Он страстно хотел принять 

участие в военных действиях. Поэтому, когда на Кубе началась война, 

Уинстон через влиятельных друзей отца добился командировки на остров. 

Ему поручили проверку боеприпасов у сражавшихся на Кубе испанских 

войск. Кроме того, он должен был направлять статьи в лондонскую газету 

"Дэйли грэфик". Из этой поездки Уинстон вывез увлечение сигарами, 

которые через много лет станут неотъемлемой деталью образа знаменитого 

политика. Здесь же, на Кубе, он получил и боевое крещение. Пуля слегка 

задела его голову и убила стоявшего рядом коня. Вернувшись с острова, 

Уинстон получил назначение в Индию. Однако при высадке в Бомбее он 

вывихнул плечо и до конца жизни мог пользоваться правой рукой лишь 

ограниченно. Это не помешало, однако, молодому человеку страстно 

увлекаться поло и даже одерживать победы в соревнованиях между полками. 

В 1898 г. он отправился в Судан для участия в кампании против 

исламской армии Махди. В сентябре во главе отряда улан он сразился с 12 

дервишами и обратил их в бегство. От его руки пало пятеро. Позже эту атаку 

он описал в книге "Речная война", тираж которой разошелся мгновенно. В 

этом же году в качестве корреспондента "Морнинг пост" Черчилль 

отправился в Южную Африку, где шла война между англичанами и бурами. 

Он стремился участвовать в сражениях и даже раздобыл свидетельство 

волонтера. 

Через две недели Уинстон попал в плен, чудом бежал, спрятавшись 

между тюками шерсти и провизии, которые направлялись в Восточную 

Африку. Через двое суток он благополучно покинул бурскую территорию и 

оказался в Мозамбике. В Англию молодой корреспондент вернулся героем. 

В 1900 г. Черчилль впервые был избран в парламент от консервативной 

партии в Олдхейме и после этого в течение нескольких десятилетий не 

сходил с политической арены. В декабре 1905 г. в правительстве либерала 

сэра Генри Кэмпбелла-Баннермана он стал министром по делам колоний. 

После выборов в январе 1906 г. занял пост замминистра колоний, а в апреле 

этого же года вошел в личный совет Эдуарда VII. 

В 1908 г. Уинстон был назначен на пост министра торговли, на котором 

действовал чрезвычайно энергично. При нем приняли закон, облегчающий 

условия труда занятых в торговле на тяжелых работах. Известно, что в это 

время он был озабочен проблемами безработицы и добился принятия законов 

о создании биржи труда.  

В 1908 г. Уинстону наконец удалось найти себе достойную супругу. Его 

избранницей стала дочь ближайшей подруги матери Клементина Хозиер. 15 

августа 1908 г. молодые люди поженились. Брак оказался счастливым. 

Вместе они прожили 53 года. Умная, красивая, образованная женщина 

смогла укротить необузданный и эгоцентричный характер своего мужа, 



Давая советы юным девушкам, она любила повторять: "Никогда не 

принуждайте мужа соглашаться с вами. Вы добьетесь большего, если будете 

спокойно придерживаться своих убеждений. 

У них было три дочери и сын, с которыми премьер обожал возиться. Он 

любил и хозяйственные заботы: сам сложил кирпичный забор и небольшой 

коттедж, сделал бассейн с обогревом, развел рыбу в пруду, увлекался 

свиноводством. 

В октябре 1911 г. Черчилль получил назначение на пост, о котором давно 

мечтал. Он стал Первым лордом адмиралтейства, то есть военно-морским 

министром. В этой роли он стремился модернизировать армию за счет 

создания авиации, действующей на море и на суше. 

В 1917 г., когда к власти в России пришли большевики, Черчилль стал 

одним из самых ярых ненавистников их режима. По поводу возвращения 

Ленина в Россию через Германию он говорил, что "храброе русское сердце 

было побеждено с помощью немецких денег".  

Звездный час Черчилля наступил в 40-х гг. Этому предшествовал ряд 

важнейших политических событий. Палата общин вынесла вотум недоверия 

кабинету Невилла Чемберлена, подписавшего в 1938 г. Мюнхенский пакт, 

который позволил Германии присоединить Чехословакию. Недальновидный 

премьер считал, что этим обеспечивает мир Великобритании. Однако через 

год, когда была оккупирована Польша и началась Вторая мировая война, 

стало ясно, чего можно ждать от Гитлера. Британия оказалась на тот момент 

единственной страной, реально противостоящей мощи Рейха, и 3 сентября 

1939 г. объявила войну Германии. Черчилля вновь назначили Первым лордом 

адмиралтейства. 

Король Георг VI понимал, что Черчилль лучше кого бы то ни было 

способен руководить страной в минуту страшной опасности. Он вызвал его в 

Букингемский дворец и 10 мая 1940 г. назначил премьер-министром. 

В своей первой речи на новом посту Черчилль сказал: "Мне нечего 

предложить вам, кроме крови, пота и слез. Вы спросите: какая у нас цель? Я 

отвечу одним словом — победа! Победа любой ценой, победа, несмотря ни 

на что, победа, каким бы долгим и тяжким ни был путь к ней. Без нее нам не 

выжить... без нее не будет Британской империи и всего, что она 

олицетворяет. Если мы не победим, то должны будем распрощаться с нашим 

образом жизни... Мне дано теперь право требовать помощи от всех вас, и я 

говорю вам: приходите все и вместе пойдем к победе". 

Вскоре на английские города стали падать бомбы, превращая их в труды 

дымящихся развалин. Недаром Дувр, с которого начались налеты, получил 

название "Адское месиво". Но королевские ВВС, когда-то, прозорливо 

созданные Черчиллем, сумели защитить небо своей страны и выиграли битву 

за Англию. Гитлер обратил свои взоры на Восток. 

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Черчилль ненавидел 

коммунизм, но в борьбе с нацизмом готов был взять в союзники кого угодно. 

Он выступил с заявлением, что Лондон готов оказать Москве техническую и 

экономическую помощь. Он боялся разгрома русских. 



Во время войны отношения Черчилля с правительством СССР стали 

довольно тесными. Он ценил Сталина, по многим вопросам их точки зрения 

совпадали. Например, еще в мае 1941 г. Черчилль заявлял о необходимости 

раздробления Германии. В этом английский премьер-министр полностью 

сходился во взглядах со Сталиным. Общую идею они реализовали спустя 

пять лет после победы над фашизмом. 

Сразу после войны, в июле 1945 г. на выборах победили лейбористы, и 

Черчилль распростился с креслом премьер-министра. Свою историческую 

миссию знаменитый политик выполнил. 1 января 1946 г. король вручил ему 

почетный орден "За заслуги", которым до него были награждены только 

двое. Он с благодарностью принял его, а вот от ордена Подвязки отказался, 

считая, что не имеет на него права, так как избиратели оказали предпочтение 

лейбористам. 

Правда, в 1951 г. лидер тори в очередной раз привел свою партию к 

победе и снова получил пост, премьер-министра, пообещав стране "мир и 

величие". Но в 1955 г. был вынужден подать в отставку. В 1953 г. после 

инсульта у него отнялась вся левая сторона тела. Уже через четыре месяца 

премьер был в строю, полностью восстановив жизненные функции 

организма, однако силы были уже не те. 

Также в 1953 г. Ч. получает Нобелевскую премию по литературе за 

"высокое мастерство произведений исторического и биографического 

характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого 

отстаивались высшие человеческие ценности". 

Некоторое время Черчилль еще посещал парламент. Потом, когда ему 

стало трудно переносить сырой климат родины, он перебрался за границу. 

Греческий миллионер Онассис предоставил в его распоряжение виллу на 

Французской Ривьере и свою яхту. 

Его ум по-прежнему отличался остротой и ироничностью. На вопросы 

журналистов о том, как ему удалось прожить так долго, патриарх 

европейской политики сказал: "Я никогда не стоял, когда можно было 

сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать". 

Но годы брали свое. 16 января 1965 г., находясь в своей лондонской 

квартире, Черчилль впал в беспамятство, а 24 января умер. Сразу же после 

его кончины газета "Тайм" назвала сэра Уинстона "величайшим 

англичанином нашего времени". 

 

Слайд № 20. Шекспир, Диккенс, Кэррол, Кристи. 

Известные всему миру писатели: Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, 

Льюис Кэрролл, Агата Кристи. 

Родился 27 января 1832 в доме приходского священника в деревне 

Дарсбери, графство Чешир. Всего в семье было 7 девочек и 4 мальчика. 

Учиться начал дома, показал себя умным и сообразительным. Его 

образованием занимался отец. Был левшой, ему запрещали писать левой 

рукой, чем травмировали молодую психику (предположительно, это привело 

к заиканию). В мае 1850 году был зачислен в Крайст-Чёрч, один из наиболее 



аристократических колледжей при Оксфордском университете, и в январе 

1851 года переехал в Оксфорд. Учился не очень хорошо, но благодаря 

выдающимся математическим способностям после получения степени 

бакалавра выиграл конкурс на чтение математических лекций в Крайст-Чёрч. 

Он читал эти лекции в течение следующих 26 лет, они давали неплохой 

заработок, хотя и были ему скучны. По уставу колледжа он принял духовный 

сан, но не священника, а только диакона (что давало ему право читать 

проповеди без работы в приходе). 

Писательскую карьеру начал во время обучения в колледже. Писал 

стихотворения и короткие рассказы, отсылая их в различные журналы под 

псевдонимом Льюис Кэрролл. Постепенно приобрёл известность. 

В 1856 году в колледже появился новый декан — Генри Лиддел (англ. 

Henry Liddell), вместе с которым приехали его жена и пять детей, среди 

которых была и 4-летняя Алиса. 

В 1864 году написал знаменитое произведение «Алиса в Стране чудес». 

Публиковал также много научных трудов по математике под 

собственным именем. Он занимался евклидовой геометрией, линейной и 

матричной алгеброй, математическим анализом, теорией вероятности, 

математической логикой и рекреационной математикой (играми и 

головоломками). Впрочем, его математические работы не оставили сколько-

нибудь заметного следа в истории математики. Умер 14 января 1898 в 

Гилфорде, графство Суррей. Похоронен там же, вместе с братом и сестрой на 

Mount Cemetery. 

 

Слайд № 21. Beatles, Depeche Mode, U2, Чарли Чаплин, Кейт Уинслет. 

Знаменитые певцы, музыканты и актеры ...(слайд с фотографиями 

групп Beatles, Depeche Mode, U2, Чарли Чаплина, Кейт Уинслет...) 

Имена этих великих людей по праву могут занять достойное место в 

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

Сэр Ча́рльз Спе́нсер (Ча́рли) Ча́плин (англ. Charles Spencer «Charlie» 

Chaplin; 16 апреля 1889 — 25 декабря1977) — американский и английский 

киноактёр, сценарист, композитор и режиссёр, универсальный мастер 

кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового 

кино — образа бродяжки Чарли, появившегося в короткометражных 

комедиях. Начиная с апреля 1914 года Чаплин стал выступать в качестве 

режиссёра и автора сценария большинства фильмов с собственным участием, 

с 1916 года он также продюсировал фильмы, а с 1918 — писал музыку. 

Вместе с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом и Дэвидом Гриффитом 

Чарльз Чаплин основал киностудиюUnited Artists в 1919 году. 

Лауреат премии Американской Киноакадемии 1973 года и дважды 

обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» 1929 и 1972. Почётную 

премию «Оскар» 1972 года Чаплин получил со следующей формулировкой 

своих заслуг — «за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф 

стал искусством». Младший брат актёра Сиднея Чаплина. 

 



Слайд № 22. Заголовок «Бренды». 

 

Слайд № 23. British Petroleum 

BP – глобальная энергетическая компания, которая развивается в двух 

направлениях: первое – добыча и переработка нефти, второе – выработка 

энергии из альтернативных источников. 

 

Слайд № 24. Rolls-Royce Motor Cars Ltd и Bentley 

Всем известны автомобили высшего класса Rolls-Royce Motor Cars Ltd 

и Bentley. 

Сэр Фредрик Генри Ройс, баронет (англ. Sir Frederick Henry Royce, 1st 

Baronet, 27 марта 1863, Этуолтон — 22 апреля 1933) —британский инженер, 

конструктор моторов и автомобилей, предприниматель, основавший 

совместно с Чарльзом Роллсом компаниюRolls-Royce. 

Генри Ройс родился пятым ребёнком в семье Джеймса Ройса — мельника, 

работавшего на арендованной мельнице. Дело шло плохо, семья переехала в 

Лондон, а в 1872 отец умер. Ройс, отучившись всего один год в школе, 

зарабатывал деньги разноской газет и телеграмм. В 1878 с помощью тётки 

мальчик устроился подмастерьем в железнодорожные мастерские в 

Питерборо. Три года спустя он вернулся в Лондон, работал на электрическую 

компанию, с 1882 работал электриком в Ливерпуле. В 1884, накопив 20 

фунтов, Ройс совместно с Эрнестом Клермонтом основал мануфактуру по 

производству электроприборов. В 1894 году была основана компания по 

производству подъёмных кранов F.H. Royce & Company, в 1899 

разместившая акции на бирже и построившая фабрику в Олд Траффорде. 

Краны, спроектированные Ройсом, выпускались и после его смерти — вплоть 

до 1964 года. 

Свой первый автомобиль, De Dion, Ройс приобрёл в 1901 году; 

неудовлетворённый французским качеством, в 1904 он построил автомобиль 

по собственному проекту. Из трёх автомобилей, собранных Ройсом, один 

достался его партнёру, Генри Эдмундсу, который свёл Ройса с богатым 

спортсменом Чарльзом Роллсом. В декабре 1904 союз Ройса и Роллза 

произвёл первый опытный автомобиль под маркой Rolls-Royce, в 1906 было 

официально начато мелкосерийное производство Rolls-Royce Ltd., 

независимое от F.H. Royce & Company. 

За моторы Rolls-Royce — основу британской авиации в годы Первой 

мировой войны — в 1930 году Ройс был произведен в баронеты. 

 

Слайд № 25. Вивьен Вествуд. 

Vivienne Westwood, Burberry, Paul Smith – известнейшие в мире моды 

бренды Великобритании. 

При рождении девочку звали Дэйм (это имя ей придумал отец). Она 

родилась в графстве Чешир. Спустя несколько лет Дэйм с семьей переехала в 

Северную Англию. В новом городе она решила, что пора начинать 

планировать свою карьеру. Поэтому она поступила в школу художников 



"Харроу". А затем и в школу художественного искусства "Трент парк". 

Семья будущего дизайнера была крайне бедна, поэтому Вивьен пришлось 

рано выйти замуж по принципу: за кого угодно, только подальше от 

семейного кошмара, нищеты и голода. Из-за замужества Вивьен пришлось 

оставить художественную школу, хотя педагогическое образование она все 

же получила. 

Её первым мужем был Дерек Вествуд (англ. Derek Westwood). После 

трёхлетней совместной жизни Вивьен развелась со своим первым мужем, 

оставив себе только его фамилию Вествуд, которую позднее прославила на 

весь мир. У них двое детей: дочь Роуз (англ. Rose) и сын Бен (англ. Ben). 

 

Слайд № 26. Burberry. 

Burberry Group Plc — британская компания, производитель одежды, 

аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Основана в 1856 году Томасом 

Бёрберри, когда он открыл небольшой магазин мануфактуры в Гэмпшире. В 

1880 году Томас Бёрберри изобрёл первую в мире «дышащую» 

водонепромокаемую ткань габардин, названную в честь укромного места, 

упоминающегося в произведениях Шекспира, в котором можно было 

спрятаться от непогоды. В 1888 году технология производства габардина 

была запатентована. Одежда из нового материала стала альтернативой 

тяжёлым прорезиненным плащам-макинтошам. 

В первые десятилетия своего существования компания 

специализировалась на производстве верхней одежды, была поставщиком 

британской армии. Защитной одеждой Burberry была снаряжена экспедиция 

Руаля Амундсена на Южный полюс. После окончания Первой мировой 

войны одежда компании стала популярна среди гражданского населения.  

На сегодняшний день фирменным знаком Burberry считается принт 

«клетка» из четырех цветов – черного, красного, белого и песочного. 

Торговый знак марки – рыцарь в латах, со стягом с надписью «Porsum», что в 

дословном переводе с латыни означает «Идти вперед». Поклонники ценят 

марку за неброский шик и аристократичность. 

 

Слайд № 27. Paul Smith 

Сэр Пол Смит (Paul Smith) – один из лучших модельеров 

Великобритании. Он выпускает классические мужские вещи, «рок-н-

ролльную» одежду и даже вещи для мужчин, которые девушкам всегда 

хотелось покупать. Уже больше 30 лет марка Paul Smith выпускает вещи, 

отражающие авторское видение британского стиля. 

Сначала Пол Смит хотел стать профессиональным велогонщиком. 

Однако в 17 лет он попал в аварию и провел в больнице около полугода. О 

карьере спортсмена можно было забыть. Пол Смит нашел утешение в 

беседах с новыми друзьями, с которыми познакомился в больнице. Часть 

из них оказались студентами колледжа искусств. Они-то и заразили 

будущего великого модельера тягой к красоте и изяществу. 



По вечерам Пол ходил на курсы кройки и шитья. Полин, выпускница 

Королевского колледжа искусств, помогала ему в создании первой 

коллекции. Результатом трудов стала демонстрация мужской одежды под 

маркой Paul Smith, прошедшая в Париже в 1976 году. 

Сейчас дом Моды Paul Smith выпускает 12 линий продукции. Среди 

них – линия мужской и женской одежды, джинсы, аксессуары, обувь, 

парфюмерия, часы... Есть линия одежды, разработанная специально для 

Японии и продающаяся только в этой стране. Но на каждой вещи есть 

отпечаток фирменного стиля сэра Paul Smith. Каков же он, этот стиль? 

Модные критики определяют его так: «английская классика с 

неожиданными сюрпризами». Говорят, что эти слова полностью отражают 

характер самого дизайнера. Пол Смит стремится найти что-то новое в уже 

известном. В числе его разработок – свитера с британским флагом и 

шелковые рубашки с портретом английской королевы. Блестящий пример 

из практики, не правда ли? 

В каждой коллекции есть что-то новое и неожиданное – озорные 

детали, частичка юмора и самоиронии. При этом Пол Смит очень уважает 

традиции и следит за их соблюдением. 

 

Слайд № 29. Спорт. 

Англичане – заядлые болельщики. У них принято ходить на футбол 

целыми семьями, так что увидеть на стадионе старушек или маленьких 

детишек на руках родителей не редкость. 

Все мы знаем английские футбольные команды, такие как Челси, 

Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль. 
Футбольный клуб «Ливерпуль» (англ. Liverpool Football Club) — 

английский футбольный клуб, базирующийся в Ливерпуле, графство 

Мерсисайд. 

«Ливерпуль» является одним из самых успешных футбольных клубов 

Англии — это единственный английский клуб, добивавшийся победы в 

Кубке чемпионов 5 раз. Кроме того, «красные» 18 раз выигрывали чемпионат 

Англии (второй результат после «Манчестер Юнайтед»), также им 

принадлежит английский рекорд по количеству выигранных европейских 

титулов. 

 

So, we have met some facts about Britain and the British. Let’s try to 

answer some questions. 

Показывается «Викторина к визитке Великобритании», дети 

отвечают на вопросы. Педагог дает комментарии и интересные факты. 

 

What is the capital of Great Britain? (London). 
London is situated on the Thames River. London is a very old city. It is 2000 

years old. 8 million people live in London. It is a very interesting and beautiful city 

in the world. 



The name of the English Queen is Elizabeth II. The official language of 

England is English. 

What symbols of London do you remember? (Дети называют известные им 

символы Лондона, достопримечательности). Let’s warm up: listen to the song 

about London, sing together and watch the film.  

(Детям раздать слова песни «The Streets of London», звучит эта песня. 

Дети слушают и подпевают, смотрят фильм без звукового сопровождения 

“London Sights”). 

 

III. Актуализация навыков аудирования. 

1. Обратить внимание детей на карту достопримечательностей Лондона, 

найти их на карте. 

2. What else are the symbols of Great Britain and London? Показывается 

презентация маленьких картинок для буклета. Комментарий педагога. 

 

IV. Изготовление буклета. 

1. Объяснение технологии и разбор приемов изготовления рекламного 

проспекта “Добро пожаловать в Британию” в технике «скрапбукинг». 

«Скрапсловарь»: 

Скрапбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, 

book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, 

заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов. 

Если переводить дословно, то скрапбукинг означает изготовление книг 

(альбомов) из вырезок. По-русски, это обыкновенная аппликация. Но если 

углубиться в суть процесса, то простой аппликацией дело здесь не 

ограничивается. Сейчас скрапбукинг представляет собой отдельный вид 

декоративно-прикладного искусства, который продолжает развиваться. На 

постсоветском пространстве он появился совсем недавно, но количество его 

поклонников продолжает расти с каждым днём.  

Основная суть скрапбукинга заключается в том, что благодаря этой 

технике можно сохранить личные воспоминания, собрав воедино 

фотографии, газетные вырезки, фразы и какие-то другие мелочи, и оформив 

их соответствующим образом.  

Но нельзя свести весь скрапбукинг к созданию альбомов. Сейчас таким 

образом оформляют открытки, фоторамки, магниты на холодильник, 

коробочки для подарков и другие вещи. Можно сказать, что это в принципе 

отдельный стиль в декоративно-прикладном творчестве. 

Кардмейкинг (от англ. cardmaking, card – открытка, make – делать) – вид 

рукодельного творчества изготовления открыток, в котором используются 

приемы скрапбукинга.  

Скетч (sketch) – эскиз, раскладка, набросок план-схема скрап-страницы, 

где показано количество фотографий и элементов, их расположение и 

размер. Очень помогает при изготовлении работы. 



Скотч (Scotch) – клейкая лента из искусственного или синтетического 

полимера. В скрапбукинге используется двусторонний скотч. Бывает на 

бумажной и тканевой основе, шириной от 5 до 50 мм, в рулоне или роллере, а 

также на вспененной основе (для добавления объема на страницы) 

Тег (tag), реже ярлык – фигурный элемент сделанный из бумаги или 

картона. Служит для украшения страницы или написания на нем журналинга. 

Может быть произвольной формы, но чаще всего имеет круглое отверстие 

сбоку. Тег может быть прикреплен к странице или доставаться из кармашка. 

Штамп, печать (stamp) — штампы позволяют сделать оттиск на бумаге и 

придают поделкам в стиле скрапбукинга оригинальный вид. Штампы бывают 

акриловыми прозрачными (clear acrylic stamp), резиновыми (rubber stamp), на 

основе (mounted), без основы (unmounted). Акриловые штампы крепятся на 

прозрачные блоки из оргалита. 

 

2. Изготовление собственных рекламных проспектов. 

Пошаговое изготовление буклета. Повторение продемонстрированных 

педагогом приемов. При необходимости помощь педагога. 

 

V. Рефлексия.  

1. Подведение итогов. Повторение названий 

достопримечательностей и некоторых фактов о них. 

2. Выставка работ. Рефлексия: заполнение подготовленных анкет о 

результатах занятия, приобретенных навыках и знаниях, настроении на 

занятии. 

 

ИТОГИ: по завершению мастер-классов, проведенных в двух различных 

разновозрастных группах, были подведены итоги: 

- уровень владения лингвострановедческим материалом воспитанниками 

может быть признан средним, уже имеющиеся знания были 

систематизированы и освежены; 

- изготовлены буклеты-приглашения «Добро пожаловать в Лондон»; 

- отработаны речевые структуры в диалогической и монологической речи, 

правила чтения; 

- проведена работа по аудированию и отработке аутентичного материала 

- расширен кругозор обучающихся. 



















 


