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 Воспитательный процесс – это часть педагогической деятельности. Его целью 

является развитие личности учащегося, реализуемой посредством взаимодействия педагога и 

ученика. Любой учитель ставит перед собой цели и задачи: образовательную, развивающую 

и, конечно же, воспитательную. Важно учитывать воспитательный аспект при обучении 

иностранному языку. Поэтому воспитательный потенциал является специфической чертой 

любого урока иностранного языка. Иностранный язык представляет нам огромное 

количество средств, с помощью которых мы сможем воспитать личность, обладающую 

высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным 

взглядом на современный мир.  

 Современный процесс овладения иностранным языком построен на коммуникативной 

основе и выступает в качестве мощного механизма личностного развития учеников. 

Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие качества, как трудолюбие, 

настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. В ходе 

изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие 

формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с 

нормами общественной морали. Именно на уроке иностранного языка учитель имеет 

возможность формировать мировоззрение ученика, его нравственный облик, так как предмет 

«Иностранный язык», кроме области конкретных лингвистических компетенций, затрагивает 

вопросы отношения и поведения ребенка в той или иной жизненной ситуации. 

 На своих уроках мы стараемся прививать обучающимся интерес к английскому языку, 

воспитывать в них стремление узнавать что-то новое о своей стране, различных странах, их 

особенностях, традициях и обычаях. Так, в декабре мы ежегодно участвуем в районном 

конкурсе, посвященном Рождеству и Новому году в странах изучаемого языка. Мы делаем 

Рождественские поздравительные открытки, учим рождественские песни, говорим о 

традициях этого праздника, обсуждаем различия между Дедом Морозом и Санта Клаусом. 

Также мы проводим уроки – викторины, уроки-игры и мастер – классы, посвященные 

различным праздникам (8 марта, Масленица, 23 февраля и т.д.). С помощью таких уроков 

достигается заинтересованность в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Учащиеся начинают искать информацию самостоятельно, чтобы потом поделиться 

найденным с учителем и одноклассниками. 

 Воспитательную работу можно осуществлять не только на уроках, но и через 

внеклассную деятельность. Внеклассная работа вызывает положительный эмоциональный 

настрой.  

Конспект внеклассного мероприятия для 9-х классов «Масленица» 

 

Тема: «Праздники. Масленица». 

Общедидактическая цель: 

 способствовать развитию у учащихся речевых умений по теме «Праздники» посредством 

информационных и коммуникативных технологий. 

Цели: 

образовательная: 

создать условия для систематизации знаний по теме «Праздники», выявления уровня 

владения речевыми умениями, опытом творческой деятельности; 

развивающая: 

развивать языковые способности (способность к языковой догадке, к восприятию 

прочитанного, к произведению языковых трансформаций и т. д.) и общеучебные умения 

(сравнивать, анализировать, предвосхищать события, воображать и. т. д.); 

воспитательная: 

расширить лингвострановедческий кругозор учащихся, способствовать углублению 



осознания родной культуры; 

Методы: 

-  информационно-рецептивный; 

-  частично-поисковый. 

Формы организации познавательной деятельности: 

-  фронтальная; 

-  индивидуальная; 

-  парная. 

Технологии: 

-  коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е. И. Пассов); 

-  критического мышления; 

-  интерактивного чтения; 

-  рефлексивного обучения; 

-  информационные технологии. 

Средства: 

-  компьютер; 

-  проектор; 

-  раздаточный материал; 

-  блины. 

-           электронная презентация. 

Ход мероприятия 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Организационный 

момент  

1. Приветствует учащихся, создаёт 

доброжелательную атмосферу.  

Слайд 1. 

 

1. Приветствуют 

учителя.  

2. Мотивация и 

целеполагание. 

 

 

 

1. Демонстрирует слайд №1.  . Просит 

назвать известные учащимся зимние 

праздники 

2. Демонстрирует слайд №2 

 

1. Называют зимние 

праздники.  

 

2. Формулируют тему 

и цель мероприятия. 

 

3 Актуализация.. 1. Предлагает ответить на вопросы, 

демонстрирует слайд №3 

 

2. Предлагает заполнить два первых 

столбца таблицы «KWL» (слайд №4) 

1. Отвечают на 

вопросы 

 

2.Учащиеся  чертят в 

тетради и заполняют 

таблицу. 

4. Обобщение и 

систематизация 

 

1. Предлагает познакомиться с 

лексическими единицами, которые 

встретятся в тексте. Слайды №5-6. (по 

щелчку появляются слова) 

1. Переводят слова на 

русский язык, 

проверяют точность 

перевода 

5. Применение учебного 

материала в знакомой и 

новой учебной ситуации 

1. Учитель просит учащихся прочитать 

про себя текст «The history of 

Shrovetide» (см. Приложение №1) 

2. Просит заполнить третий столбец 

таблицы «KWL». 

3. Просит ответить на вопросы к тексту. 

Слайд №7. 

4. Учитель просит найти окончания 

1. Учащиеся читают 

текст про себя. 

 

2. Заполняют третий 

столбец таблицы. 

3. Учащиеся устно 

отвечают на вопросы. 

4. Учащиеся, работая в 



предложений. Слайд №8. 

 

 

 

 

 

 

5. Учитель просит соотнести день 

недели с его традициями и 

особенностями. Слайд №9. 

 

 

6. Учитель предлагает обсудить 

современные традиции празднования 

масленицы. Слайд №10. 

 

7. Предлагает составить синквейн по 

теме «Масленица», просит обратить 

внимание на раздаточный материал 

(Приложение №2) и демонстрирует 

пример составления синквейна. Слайд 

№11. 

 

парах, ищут и 

вычитывают окончания 

предложений. 

 

 

 

5. Соотносят в парах 

день недели с его 

традициями и  

особенностями. 

 

6. Отвечают на 

вопросы для 

дискуссии. 

 

7. В опоре на правило 

в парах составляют 

синквейн по теме 

«Масленица». 

6. Рефлексия. 1.Предлагает вспомнить тему и цель 

урока, лексические единицы, с 

которыми познакомились на уроке.  

 

2. Учитель предлагает вернуться к 

заполненным таблицам «KWL», 

пересмотреть их, и озвучить 

содержание третьего столбца (т. е. что 

узнали).. 

1. Отвечают на 

поставленные 

вопросы.  

 

2. Ученики отвечают 

на вопрос, зачитывают 

новую информацию. 

6. Домашнее задание. 1. Пересказать текст о масленице 

2. Придумать и нарисовать свою 

открытку «С Масленицей» Слайд №12. 

 

Записывают задание. 

 

 

 



Приложение №1 

 

The history of Shrovetide. 

- The holiday was organized in honor of the god of the Sun - Yarilo. 

The symbol of the holiday is a pancake. Pancakes are made of buckwheat, millet, rye, and oat. 

- The holiday is celebrated 7 weeks before the Easter. It is the most amusing holiday. It lasts 7 days; 

each has its own name. 

- Monday is “A Meeting” (“Встреча”). On this day people have many tasty things on the table.  

- Tuesday is called “A Flirting” (“Заигрыш”). On this day in old times young people tobogganed and 

looked for wives and husbands.  

- Wednesday is “Gourmand” (“Лакомка”). Mothers-in-law invited Sons-in-law to dinner.  

- Thursday is called “Walk about Thursday” (“Разгуляй – Четверток”). On this day there were 

different rituals, fist-fighting, men drank beer, sang songs. 

- Friday is “Evening of Mother-in-law” (“Тещины посиделки”); on this day sons-in-law treated 

mothers-in-law. 

- Saturday is “Evening of Sister-in-Law” (“Золовкины посиделки”) or “Farewell” (“Проводы”). A 

bride calls relatives to her house.  

- Sunday is called “a Day of Pardon” (“Прощенный день”). After supper before going to bed the 

members of a family ask pardon of each other. On Sunday people burned a straw doll and spread ashes 

around to have a good harvest. Children say:” Shrovetide, farewell, the next year come again”. 

 In old times people rode horses, danced, sang songs, and told fortune. Girls took the first 

pancake and gave it to anyone in the street and asked to tell the name of her future husband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

Синквейн – простейшая стихотворная форма, состоящая из пяти строк и не имеющая 

рифмы. 

 

Правила написания синквейна: 

Первая строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или 

местоимение). 

 Вторая строка – два слова (прилагательные), описание темы. 

Третья строка – три глагола, описывающие характерные действия объекта. 

Четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту. 

Пятая строка – синоним, характеризующий суть предмета или объекта. 

 


