
Мастер-класс по английскому языку по теме: « Эвристические методы 

обучения иностранному языку» 

 

Вотинова Ирина Витальевна, учитель английского языка МБОУ МСОШ, 

Широбокова Лариса Владимировна учитель английского языка   

 

Цель: обмен опытом работы с коллегами. 

Задачи: распространения опыта эффективного использования современных 

образовательных технологий в образовательной деятельности  в старших 

классах по темам: «Русские праздники. Масленица». 

Ожидаемый результат: овладение участниками новыми творческими 

способами решения педагогической проблемы. 

 

 

 

Содержание деятельности 

 

Результат деятельности 

 

1 

 

Теоретическое обоснование 

проблематики.  

 

Заинтересованность 

слушателей данной 

проблемой. 

 

2 

 

Практические наработки 

учителя. 

 

Передача продуктивных 

способов работы. 

 

3 

 

Самостоятельная деятельность 

слушателей. 

 

Проигрывание различных 

ситуаций. 

 

4 

 

Рефлексия. 

 

Дискуссия. 

 

Ход Мастер – класса «Эвристические методы обучения иностранному 

языку» 

1.Встреча гостей. 

Загадка 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою!  

( Что это за праздник?) 

( если не угадают) 

Ледяные горы ждут 



И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 

 

Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

Шумно, весело пройдет, 

Сырная  Седьмица, 

А за ней –Великий Пост, 

Время, чтоб молиться. 

 

2. Проходите, гости дорогие. Чтобы создать атмосферу приближающегося 

праздника, предлагаем вам найти символы Масленицы в классной комнате. 

В углу класса накрыт стол. Участники находят картину с чучелом, куклу- 

оберег (кормилицу, желаньицу, от всех бед), солнце- игрушку, мишку-

игрушку,. Иллюстрации   

 

3. Прежде , чем сесть за рабочие места предлагаем вам составить 

пословицы о Масленице из составных частей. ( раздаем разрезанные 

пословицы, на бумаге разного цвета, для каждой пословицы)  

                                     Масленица семь дней гуляет 

Блин не клин, брюха не расколет. 

Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 

Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны. 

Не житье, а Масленица. 

У тещи про зятя и ступа доит. 

Хоть себя всю заложи, но Масленицу проводи. 

4.Рассаживаются  в 3 группы ( по цвету пословиц). 

5.Выступление  Вотиновой И.В. «Эвристические методы обучения 

иностранному языку». 

6.Широбокова Л.В.  Работа с текстом. Текст является основной учебно-

методической единицей обучения иностранному языку, так как на основе 

текста возможно обучение всем видам речевой деятельности. Задания на 

понимание текста имеются в мониторингах разного уровня по всем 

предметам.  

 



 6.1.Предлагаются тексты- смешанные абзацы. Необходимо прочитать и 

поочереди рассказать друг другу содержание, составив при этом полную 

версию текста. 

 

6.2.Участникам показываются таблички. Им необходимо найти 

информацию в тексах, связанную с представленными словами- сигналами. 

 

5 – 10 рублей ( обычно семья тратила на продукты для застолий) 

« Порох на губах»  ( кричали молодоженам, когда они участвовали в обряде 

«Столбы») 

«Столбы» ( выставка любви; в свадебных нарядах молодожены вставали в 

ряды- «столбами»-,по обеим сторонам деревенской улицы и всенародно 

показывали, как они любят друг друга.) 

«Хлеб – прощенник»( родители  новорожденных детей ходили к кумовьям и 

приносили им хлеб- «прощенник»).Этот хлеб выпекался специально для 

Масленицы, он выпекался с изюмом и украшался вензелями. 

 

6.3.Чтобы полнее представить картину гуляний на Масленицу, предлагаю 

вам составить список ассоциаций, связанных с этим народным праздником. 

Слова использовать только из текста. 

1 группа – прилагательные 

2 группа – глаголы 

3 группа – существительные  

А теперь соедините все эти слова вместе, чтобы получился связный текст. 

 

Существительные:  разгул, веселье, разорительница, праздник обжорства, 

любимый праздник, смех, шутки, женские слезы, ссоры, масленые блины, 

объятия, песня, гармоника, перезвон бубенцов, новожены, сладости, 

ритуальная обязанность молодых, яства, угощение сватов, обилие блюд – 

признак гостеприимства, карнавал, чучело из соломы, сударыня – масленица, 

масленичный поезд, языческий праздник; неделя прощения, примирения и 

подготовки к Великому Посту; символ солнца, обновления, плодородия; 

хороводы, медведь 

Прилагательные: безбрежный, веселая, широкая, пьяная, обжорная, бурная, 

широкая русская натура, залихватская, жизнерадостная, кулачные бои, 

прощеное воскресенье, радостное событие, веселое гуляние, деревянное 

колесо 

Глаголы: устраивать, умаслить и задобрить  весну, ходить в гости, 

принимать гостей, угостить прилично, одеться по-праздничному, веселиться 



до упаду, жизнь била ключом, смеяться, кататься на санях, наносить 

масленичные  визиты, закупать, простить, 

6.4 Составьте  «Толстые вопросы». (Аукцион вопросов.) 

Почему название Масленица получил этот русский праздник? 

Назовите характерные признаки русского карнавала, присущие Масленице? 

Кто, где, когда, что делает во время Масленицы? 

В чем суть символа блина и сжигания чучела Масленицы? 

 

    6.5  Логическа цепочка. Составьте логическую цепочку слов по теме 

текстов 

Блинные традиции 

Масленичные обряды 

История праздника 

    6.6. Составьте слоган по теме текста.    

Вариант английского девиза. 

FAREWELL  TO  WINTER  FESTIVAL! 

SAY  GOODBYE   TO WINTER  AND  WELCOME  SPRING! 

COME TO US, SPRING, WITH YOUR  JOY AND  KINDNESS! 

 

6.7.Pancake Day.Составьте микродиалог из предложенных фраз. 

 

 -Can I help you? 

-Yes, please. 

-Would you like some blini and a cup of tea? 

- Yes. With pleasure. They are delicious. 

- Enjoy your meal! 

-Thank you. 

 Во время чаепития видео о традиции Америки и Англии. Pancake Day 

 

6.8.Составить список примет Масленицы(на память раздать) 

Кто плохо веселится на Масленицу,…будет неудачлив до следующей 

Масленицы. 

Чем больше будет испечено и съедено блинов, … тем быстрее наступит весна 

и тем теплее будет до следующей Масленицы. 

Кто смог прокатить горящее  колесо без единого падения,… его ожидали в 

текущем году счастье, удача и достаток. 

 7.Рефлексия в форме синквейна. 

 

8.Завершение мастер- класса. 



 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

Ты прощай, прощай 

Да широкая! 

Ты пришла с добром, 

С красным крашеным яйцом, 

С длинами, пирогами 

Да с оладьями! 

 

 

А сегодня в воскресенье 

Наше кончилось веселье. 

Прощай, прощай, 

 Наша Масленица! 


